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Сегодня человечество находится на самом динамичном и прогрессивном этапе своего
развития. Самым наглядным подтверждением этого факта является следующее наблюдение:
этап собирательства в человеческой истории длился несколько миллионов лет, эра сельского
хозяйства – несколько тысяч лет, индустриальный этап длился несколько веков и всего
полвека назад и сменился так называемой информационной эрой. А за эти полвека был
совершен настоящий скачок в науке. Развиваются нанотехнологии, расшифрован геном
человека, получен ряд открытий в области астрономии и фундаментальной физики,
биологии. Все это, так или иначе, способствовало и развитию медицины, как
фундаментальной, так и клинической.
В связи с этим растет важность всестороннего, качественного обучения будущих
специалистов. Современное медицинское образование основано на углубленном, творческом
постижении студентами, как теоретических, так и практических аспектов профессии врача.
Важно прививать и накапливать в учащихся такие основные профессиональные качества, как
наблюдательность, логика, критическое и конструктивное мышление, эрудиция и
заинтересованность в своем деле.
Именно здесь немалый вклад в развитие этих качеств вносит учебно-исследовательская
работа студентов (УИРС) и научно-исследовательская работа студентов (НИРС). Суть УИРС
состоит в подготовке студентами научных докладов теоретического профиля с последующей
их защитой на лабораторно - практических занятиях. НИРС, в свою очередь, представляет
собой более высокий уровень научной деятельности. При ее выполнении студентыисследователи 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.
Кроме того, 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 ВУЗе
основными структурно-функциональными ячейками НИРС являются студенческие научные
кружки (СНК) на каждой кафедре под руководством наиболее опытных специалистов
профессорско – преподавательского состава БГМУ. За последние годы в исследовательской
работе было задействовано до 80% студентов, и этот показатель неуклонно растет.
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), во главе
которого стоит Председатель СНО. На сегодняшний день Председателем СНО является
Дмитрий Александрович Соловьѐв, Лауреат Специального фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одарѐнных учащихся и студентов, студент 5 курса
лечебного факультета. Системой НИРС университета управляет Руководитель НИРС. С 2015
года им является заведующий кафедрой патологической физиологии, доктор медицинских
наук, член – корреспондент НАН Беларуси, профессор Франтишек Иванович Висмонт. В
настоящем сборнике приведены тезисы научно-исследовательских работ студентов,
представленных на юбилейной LXXI Международной научно-практической конференции
студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и фармации -

2017». 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 студентаммедикам и молодым учѐным, но и преподавателям медицинских ВУЗов. В подготовке
данного сборника активное участие приняли Председатель СНО БГМУ Д.А. Соловьѐв,
руководитель информационно-издательского отдела Совета СНО БГМУ А.В. Давидян,
руководитель отдела организации и печати Совета СНО БГМУ А.А Рачинская, студенты:
А.А. Подголина, И.Ю. Пристром, Д.В. Парамонов.
Организационный комитет LXXI
Международной научно-практической конференции студентов и
молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2017»
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Балашова Е. О.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У БЕРЕМЕННЫХ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Можейко Л. Ф.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В последние годы отмечается рост опухолей и опухолевидных образований яичников, причём эта патология наиболее часто встречается у женщин репродуктивного возраста, составляя 10 – 25% от общего числа опухолей репродуктивной системы.
По данным разных авторов, частота указанной патологии во время беременности находится
в пределах от 2% до 4%. Хирургическое лечение беременных с опухолями и опухолевидными образованиями яичников имеет ряд особенностей в отличие от операций, проводимых у
небеременных женщин.
Цель: Выявление опухолевидных образований яичников у беременных; особенности
течения беременности с опухолевидными образованиями яичников; изучение течения послеоперационного периода; влияние лапароскопии на течение беременности и исход родов.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ медицинских карт стационарных пациентов и гистологических заключений 70 беременных с опухолевидными образованиями яичников. Исследование проводилось на базе УЗ Областной родильный дом г. Бреста, УЗ 1-ая городская клиническая больница, УЗ 5-ая городская клиническая больница г.
Минска. В период с 2014-2016 года.
Методом диагностики являлись: гинекологический осмотр, ультразвуковое исследование, определение онкомаркера СА – 125.
Всем пациенткам в сроке беременности 16-18 недель проведено хирургическое лечение, методом выбора являлся лапароскопический доступ. Все пациентки прооперированы в
плановом порядке, объём операции – цистэктомия.
Результаты и их обсуждение. В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная терапия в 16 (22,8%) случаях. Всем пациенткам назначалась терапия по сохранению беременности. Послеоперационный период протекал без осложнений. Следует указать,
что угроза прерывания беременности отмечена у 5 (7 %) в сроке 22 -28 недель ,у 8 (11,4%) в
сроке 29 -33 недель и у 2 (2,8%) в сроке 34 -37недель.
Из 70 женщин оперированных по поводу кист яичников беременность закончилась
самостоятельными родами в срок у 65 (92,8%) женщин.
Преждевременные роды наблюдались у 5 (7,1%) женщин. При этом отслойка центрально прилежащей плаценты была у 1 (1,4%) женщин, отслойка нормально расположенной
плаценты была у 3 (4,3%) женщин.
При анализе массы рождённых детей, оценки состояния по шкале Апгар, статистически значимых различий по сравнению с детьми, рожденными женщинами без опухолей яичников, выявлено не было.
Выводы. Лапароскопический метод в хирургическом лечении беременных с опухолями и опухолевидными образованиями яичников имеет ряд преимуществ: снижает травматичность операции, её продолжительность, не оказывает отрицательного влияния на течение
беременности, состояние плода и новорожденного. Согласно нашим исследованиям, использование эндоскопической методики позволило снизить объём кровопотери во время операции, выраженность болевого синдрома, количество применяемых анальгетиков и продолжительность операции. Не было отмечено достоверного увеличения частоты преждевременных
родов и рождения детей с низкой массой тела при выполнении хирургического вмешательства во время беременности.
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Берлинская Л.И., Егоренко О. С., Караконстантин Д. Ф.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В АКУШЕРСТВЕ
Научний руководитель: д-р мед. наук, доц. Артёменко В.В.
Кафедра симуляционной медицины
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса
Актуальность. Последипломная подготовка врачей акушеров-гинекологов имеет
большую значимость и актуальность в связи с сохранением высокого уровня материнской и
перинатальной смертности, увеличением контингента женщин всех возрастных групп с разной генитальной и экстрагенитальной патологией. Все это диктует необходимость отработки
практических навыков плановой и экстренной специализированной врачебной помощи в
акушерстве и перинатологии с помощью компьютеризированных манекенов.
Цель: определить эффективность данного метода обучения с использованием симуляционных технологий в образовательной программе при проведении цикла тематического
усовершенствования по неотложным состояниям в акушерстве и гинекологии на тему «Преэклампсия, эклампсия у беременных», «Преэклампсия, эклампсия в родах», «Эклампсия у
роженицы».
Материалы и методы. Для определения эффективности данного метода обучения
прошли подготовку дежурные бригады роддомов города Одессы и Одесской области, в количестве 148 человек. В состав бригад входили: врачи акушер-гинекологи (48), врачи анестезиологи (31), анестезисты (27) и акушерки (42).В контрольную группу вошли такие же по
специальностям и образованию медицинские бригады, которые не проходили тренинги.
Метод предполагает определенную этапность:
1) Оценка исходного уровня знаний с помощью тестирования.
2) Проведение психологического тренинга с целью формирования команды и определение ее лидера.
3) Отработка практических навыков.
4) Брифинг, с объяснением акушерской ситуации.
5) Участие курсантов в неотложной медицинской ситуации в условиях максимально
приближенных к реальным:
- палата интенсивной терапии оснащена медицинским оборудованием, инструментарием, лекарственными препаратами;
- наличие многофункционального манекена-симулятора роженицы (High-Fidelity).
- видеонаблюдение, фиксирующий работу курсантов.
6) Дебрифинг с подробным анализом клинической ситуации, оценкой правильности
оказания неотложной медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами
МОЗ Украины, с использованием видеозаписи игры, где каждый участник может увидеть как
свои ошибки, так и команды в целом.
7) Заключительное тестирование для оценки полученных знаний.
Результаты и их обсуждение. На заключительном этапе были сделаны выводы, что
уровень знаний по сравнению с контрольной группой повысился на 25% (р <0.001), качество
практических навыков на 35% (р <0.001) и уменьшения затраченного времени на оказание
медицинской помощи на 12% (р < 0.001), сплоченность возросла на 32% (р <0.001), повышение уровня доверия внутри команды на 45% (р <0.001)
Выводы. Таким образом, цикл положительно влияет как на уровень теоретических
знаний и самооценку курсантов, так и на качество выполнения практических навыков и имеет важное значение в подготовке медицинских кадров.
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Боечко Д.И., Попова А.Д.
ЮВЕНИЛЬНЫЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРЕНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Научные руководители: д-р мед. наук, доц. Шевлюкова Т.П.,
канд. мед. наук, доц. Чабанова Н.Б.
Кафедра акушерства и гинекологии
Тюменский государственный медицинский университет, г. Тюмень
Актуальность. Беременности у юных это одна из наиболее значимых современных
проблем как в обществе, так и в медицине. Ювенильные беременности имеют один из самых
высоких показателей осложнений в акушерской практике.
Цель: Анализ течения беременностей, родов и перинатальные исходы у девушекподростков.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ в период за 2016 год 45 обменных
карт и историй родов на базе ГБУЗ ТО «Перинатального центра».
Результаты и их обсуждение. В ходе научной работы нами было выявлено, что акушерская помощь была оказана одной пациентке 13-и лет (2,22%), в 14 лет – 6 (13,33%), в 16
лет – 14 (31,11%), в 17 лет – 24 (53,33%). Большинство девушек были первородящими – 42
(93,33%). Одна пациентка имела отягощенный акушерский анамнез (замершая беременность). Также, была оказана акушерская помощь двум повторнородящим пациенткам.
Наиболее частой соматической полиморбидностью у пациенток была железодефицитная
анемия – в 53,33% случаев, среди акушерских патологий во время беременности у каждой
третьей пациентки встречается дисфункция плаценты, у 13,33% – преэклампсия разной степени тяжести. Также был зарегистрирован единичный случай HELLP – синдрома. Гестационный пиелонефрит как осложнение беременности выявлен у пяти пациенток. Антенатальная гибель плода произошла в одном случае. Большинство девушек (36) родоразрешились
per vias naturals. Кесарево сечение было у 9 пациенток (чаще всего из-за показаниями преэклампсии легкой степени (44,44%), а также в единичных случаях дистресс – плода и клинически узкий таз). У юных рожениц были следующие осложнения: травмы мягких тканей родовых путей (57,78%), аномалии родовой деятельности (4,8%), преждевременная отслойка
нормально расположенной плаценты в единичном случае (2,22%), разрывы шейки матки отмечались у 5 (11,11%), разрывы слизистой влагалища и половых губ у – 13 (28,89%). У 4 пациенток после родов в послеродовом периоде были оперативные вмешательства: эпизиотомия и перинеотомия. Также было проведено ручное вхождение в полость матки 3 (6,67%)
юным родильницам по поводу гипотонического кровотечения. При анализе масс тела новорожденных: один ребенок родился с экстремально низкой массой тела, с очень низкой массой тела – 3, с низкой массой – 6, нормальной массой – 32, крупных плодов – 4. У одного новорожденного диагностировали синдром задержки роста.
Вывод. Ювенильная беременность в большинстве случаев имеет осложнения и
предрасполагает к возникновению патологий у плода. Репродуктивное здоровье матери является основополагающей составляющей в здоровье новорожденного. Знание этого факта
требует дальнейшего проведения оценки состояния здоровья юной беременной и плода, а
также введения новых организационных технологий для коррекции акушерских и перинатальных осложнений у юных женщин.
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Бондаревич А.В.
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ИСХОДЫ ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДОВ
Научный руководитель канд. мед.наук, доц. Гуляева Л.С.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Индуцированными называют искусственно вызванные роды, обусловленные показаниями со стороны матери или плода, а также сочетанием их. Применение данного вида родоразрешения обусловлено увеличением количества беременных с экстагенитальной и
акушерской патологией, а также к индукции прибегают при необходимости досрочного родоразрешения в случаях внутриутробной гибели плода, аномалиях его развития или при переношенной беременности.
Цель: Проанализировать влияние различных методов индукции на течение и исходы родов.
Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование 133 историй индуцированных родов женщин, родоразрешённых в УЗ «6-я ГКБ» г. Минска за период с января по
май 2016г.. Все беременные были разделены на три группы в зависимости от метода индукции. К
группе А отнесены 70 женщин, у которых в качестве метода индукции использовалась амниотомия, к группе В- 56 с предварительным введением влагалищного Простин Е2 геля, к группе С- 7
человек, у которых индукция начиналась с использованием интрацервикального Препидил-геля.
На первом этапе в группах анализировались возраст беременных, на втором- паритет родов и
срок гестации, на третьем- эффективность индукции и родовой травматизм матери.
Результаты и их обсуждение. В группе А беременные были в возрасте от 19 до 37 лет,
средний возраст в группе составил 28,7 лет, в группе В- от 18 до 31, средний- 27,6 года, в группе
С- от 21 до 30, средний- 25,7 года.
Паритет родов в группе А: первая беременность-36 женщин (51,4%), вторая-22 женщины
(31,4%), третья- 4 (5,7%), четвёртая- 6 (8,6%), пятая и шестая- по 1 женщине (1,45% соответственно); в группе В: первая- 36 женщин (64,3%), вторая- 13 (23,2%), третья- 3 (5.4%); в группе
С: первая- 4 женщины (57,1%), вторая- 2 (28,6%), третья- 1 (14,3%). Роды в группе А: первые- у
37 женщин (52,97%), вторые- у 29 (41,5%), третьи- у 4 (5,7%); в группе В: первые- у 44 (78,6%),
вторые- у 11 (19,6%), третьи- у 1 (1,8%), в группе С: первые- у 5 (71,4%), вторые- у 2 (28,6%).
По сроку гестации пациентки в группах разделились следующим образом: в группе А 3738 недель-2 беременных, 39-41 неделя- 59 и 42 недели- 9 рожениц; в группе В- 1, 44 и 11 беременных соответственно; в группе С- доношенная беременность у 6 пациенток, переношенная- у
1.
Эффективность индукции в группе А составила 97,1% (68 женщин), в группе В- 33,9% (19
пациенток), в группе С- 42,7% (3 роженицы). В качестве дополнительных методов индукции в
группах В и С использовалась амниотомия у 36 и 3 женщин, что увеличило эффективность индукции на 64,3% и 42,9% соответственно.
Родовой травматизм матери представлен разрывами различной локализации. Так в группе
А он составил 21,4% (15 случаев, среди них: разрыв влагалища- 11 случаев, шейки матки- 3, малых половых губ- 1), в группе В- 21,4% (12 случаев, среди них: шейки матки- 5, влагалища- 5,
промежности- 2), в группе С- 57,1% (4 случая, среди них: шейки матки- 3, влагалища- 1).
Выводы.1. Возраст не имеет решающего значения при выборе метода индукции родов.
2. Имеется прямая связь между паритетом и методом индукции родов.
3. Эффективность родоиндукции определяется готовностью организма беременной к родам.
4. Наименьшая готовность шейки матки отмечена в группе женщин, которым предварительно вводился Препидил-гель, что и привело у них к значительному увеличению травматизма
мягких тканей родовых путей.

17

Бондаренко К. В., Броницкая А. Ю.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ И ИНДУКЦИИ РОДОВ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ
Научный руководитель: ассист. Гузей И. А.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В последние годы в акушерстве отмечается тенденция к увеличению
частоты индукции родов, которая может достигать 20-25%. Индукция родов не является безопасной процедурой, а эффективность зависит от выбранной методики в конкретной клинической ситуации. На современном этапе развития акушерства приоритетным направлением
является минимизация вмешательств в организм женщины, поэтому применяемые методы
подготовки к родам должны способствовать увеличению частоты родоразрешения через
естественные родовые пути в течение кратчайшего времени и сопровождаться минимальными неудобствами и дискомфортом для матери. К сожалению, у врачей акушеров-гинекологов
до настоящего времени нет единого мнения об эффективности различных способов релаксации шейки матки при индукции родов, что указывает на необходимость продолжения исследований в данном направлении.
Цель: Исследование эффективности подготовки шейки матки и индукции родовой
деятельности мифепристоном, динопростон–гелем (простин), амниотомией и их комбинацией у первородящих и повторнородящих для разработки алгоритма выбора оптимального способа родоразрешения в различных клинических ситуациях.
Материалы и методы. Произведено ретроспективное сравнение течения и исходов
родов, индуцированных различными вышеуказанными способами, у женщин со сроком гестации 273 – 294 дня (39 – 42 недели), родоразрешенных на базе УЗ «1 ГКБ г. Минска». Для
исследования использовался анализ данных историй родов, а также научные литературных
публикации, статистические данные, обзор интернет - источников по выбранной теме.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенной родоиндукции родами per
vias naturales разрешились 53 женщины, кесарево сечение проводилось 13 женщинам. Проанализировав возрастной состав и паритет родов, женщины были разделены на 3 группы,
каждой из которых был присвоен балл от 0 до 2: 21-25 лет (численность 12 человек, из которых 9 — первородящие) — 1 балл, 26-30 лет (31 человек, 24 первородящие) — 0 баллов, 3137 лет (23 человека, из них 5 первородящих) — 2 балла, исходя из того, что раскрытие шейки
матки происходит «легче» у молодых и повторнородящих женщин, но 0 баллов в среднем
диапазоне присвоено, т.к. из 13 операций кесарева сечения 7 — в этой группе, по 3 — в двух
других. При учете срока беременности на момент индукции оказалось, что все случаи кесарева сечения наблюдаются с 284 дня беременности, что является неблагоприятным исходом
родоиндукции, поэтому группе пациенток с индукцией с 284 дня присвоено 0 баллов, до 284
дня — 1 балл. Для оценки степени зрелости шейки матки как критерия выбора способа родоиндукции мы использовали шкалу Бишоп. Состояние плода учитывалось как фактор риска
кесарева сечения в исходе индукции (патология — 0 баллов; норма — 1 балл). Исходя из
вышеизложенного, предлагаем к рассмотрению шкалу родоиндукции, раздельную для первои повторнородящих: у первородящих — 0-6 баллов — кесарево сечение, 7 баллов — мифепристон, 8 баллов — мифепристон+простин /простин, 9-14 баллов — амниотомия; для повторнородящих: 0-5 баллов — клинически не встречается, 6-8 баллов — мифепристон+мифепристон+амниотомия/мифепристон+амниотомия, 9 – 10 баллов — простин, 11-14
баллов — амниотомия.
Выводы. Предложенная шкала родоиндукции эффективна в 87% случаев у первородящих, что дает возможность использовать ее в клинической практике. У повторнородящих
оценка по предложенной шкале эффективна в 75%, однако затруднительна из-за положительного ответа на все способы индукции в 96% случаев.
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Бу Харб И. Ж.
РОЛЬ ЭНДОГЕННОГО СЕРОВОДОРОДА В ПАТОГЕНЕЗЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Барановская Е. И.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Плaцeнтарная нeдoстатoчность являeтся одной из самых aктуальных
проблем акушерства во всем мире. Вопросы этиологии, профилактики, лечения, выбора оптимальных сроков родоразрешения остаются не до конца изучены. В развитии плацентарной
недостаточности основными и нередко первоначальными причинами являются гемодинамические микроциркуляторные нарушения. Последнее время большое внимание уделяется изучению влияния новой группы внутри- и межклеточных посредников, которые регулируют
ряд физиологических и патофизиологических механизмов посредством газовых медиаторов
(NO, CO и Н2S).
Цель: Изучить современные данные о влиянии эндогенного сероводорода на развитие
патогенеза фетоплацентарной недостаточности.
Материалы и методы. Проведен поиск публикаций в базе данных NSBI PubMed и
The American Journal of Pathology за последние 10 лет о влиянии эндогенного сероводорода
(H2S) на артерии стволовых ворсинок, модуляции воспаления и потребления клетками кислорода.
Результаты и их обсуждение. По результам проведенных исследований выявлено
влияние сероводорода на дифференцировку в структуре гладких мышц стенок сосудов и индуцирование вазодилятацию благодаря активации К(АТФ)-кагалов ( Liangjian Lu et al., 2016;
Cindrova-Davies T. et al., 2013). В ходе исследования выявлена роль H2S в модуляции воспаления: провоспалительная при высоких концентрациях и противовоспалительная при низких
концентрациях (Scott Vandiver M. et al., 2014; Zhang H. et al.,2007; Zanardo R.C. et al., 2006).
Было изучено влияние H2S на потребность клеток в O2 и выявлена его роль: модулирует
внутриклеточный кислородный гемостаз и регулирует активацию фактора индуцирующего
гипоксию-1 (HIF-1) (Osmond J.M. et al., 2014; Shinichi Kai et al., 2012).
Выводы. Эти результаты свидетельствуют о получении новых знаний о патогенетическом значении эндогенного H2S в регуляции противовоспалительных механизмов, неоангиогенезе и оксигенации плаценты и плода.
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Винтерштейн М. В.
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С МИОПИЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Гуляева Л. С.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Миопия составляет 18-19% в структуре экстрагенитальной патологии
беременных. Данное сопутствующее заболевание требует более тщательного внимания не
только со стороны офтальмолога, но и акушера-гинеколога.
Цель: На основании изученных историй родов определить наиболее предпочтительный метод родоразрешения и обезболивания родов, частоту осложнений родов и родовой
травматизм при различных степенях миопии.
Материалы и методы. Ретроспективное исследование особенностей течения беременности и родов у женщин с миопией, родоразрешенных в “6-ой городской клинической
больнице” в январе-апреле 2016 года.
Результаты и их обсуждение. Было изучено 100 историй родов женщин, из которых
56% являлись первородящими. Средний возраст женщин составил 28±10 лет. Миопию первой степени имели 56,8%, второй степени- 28,4%, третьей- 14,8%. Среди женщин с миопией
высокой степени 70% имели периферическую витреохориоретинальную дистрофию сетчатки
глаз, 10% из них имели в анамнезе операции на органе зрения. 72,7% женщин родили через
естественные родовые пути, 27,3% женщин было произведено кесарево сечение. В 25% случаев показанием для операции кесарево сечение являлась периферическая витреохориоретинальная дистрофия сетчатки глаза. Для исключения потужного периода применялась эпизиотомия, которая достигла 75% при миопии высокой степени. Родовой травматизм при миопии
первой степени составил 14%, второй степени- 8%, третьей- 50%. Общее количество осложнений родов (несвоевременное излитие вод, аномалии родовой деятельности, внутриматочная гипоксия, нарушение отделения последа, дефект последа) составило 29,5%. Спинальная
анестезия применялась в 26,1% для обезболивания родов через естественные родовые пути.
Выводы. Степень миопии не может являться основным критерием для проведения
оперативного родоразрешения, необходимо учитывать наличие нескольких отягощающих
факторов. При отсутствии грубых миопических изменений на глазном дне и тяжелой сочетанной патологии, роды через естественные родовые пути являются более предпочтительными, чем оперативное родоразрешение. Спинальная анестезия является основным методом
обезболивания при естественном и оперативном родоразрешении, так как оказывает благоприятное воздействие на орган зрения.

20

Войтехович Ю.А.
ДОСРОЧНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ПАЦИЕНТОК С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ
ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Барановская Е.И.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Преэклампсия относится к наиболее сложным и важным проблемам
научного и практического акушерства. Эта патология является одной из ведущих причин материнской и перинатальной смертности. Большинство беременностей осложнённых преэклампсией плохо поддаются медикаментозной коррекции и требуют досрочного родоразрешения в интересах матери и плода.
Цель: Установить показания для досрочного родоразрешения пациенток с преэклампсией и исход для новорожденных.
Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ 61 истории родов и новорожденных. 1-ю группу составили 26 беременных со среднетяжелой и тяжелой формами
преэклампсии. 2-ая группа – контрольная, ее составили 35 женщин с физиологическим течением беременности. У пациенток было проанализировано: возраст, доля первородящих,
наличие преэклампсии в анамнезе у повторнородящих, максимальное артериальное давление
и уровень протеинурии, срок гестаци и способ родоразрешения, количество койко-дней в
стационаре после родов (или кесарева сечения). У новорожденных проанализировано: масса
при рождении, оценка по шкале Апгар в 1-ую минуту жизни, доля детей переведенных после
рождения в отделение интенсивной терапии и реанимации. Для статистической обработки
использовалась программа: Statistica 10,0 и методы вычисления: средней арифметической,
ошибки средней арифметической, медианы, процентилей, доли признака. При сравнении
признаков статистически значимым считали р <0,05.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин с физиологическим течением
беременности составил 27 (23; 29) лет, с диагностированной преэклампсией - 31,5 (27; 37),
p> 0.05. Доля первородящих в 1-ой и 2-ой группах 46% и 28,6% соответственно. Преэклампсия в анамнезе встречалась у 35,7% повторнородящих женщин из первой группы и не встречалась у женщин из контрольной группы (0%). Среднее максимальное артериальное давление за беременность в 1-ой группе 159/101 мм.рт.ст., среднее максимальное количество белка в общем анализе мочи 1,3 г/л, в контрольной группе: 119/74 мм.рт.ст., белок в моче отсутствует. Средний срок гестации при родоразрешении у женщин из 1-ой группы составил 235
дней, 2-ой группы - 279 дней, p <0,05. 92% женщин с беременностью осложнённой преэклампсией родоразрешались путем кесарева сечения (из них 95% экстренно), в контрольной
группе кесарево сечение встречалось в 2,8% случаев, только как плановое вмешательство.
Среднее время пребывания в стационаре после родоразрешения у женщин из 1-ой группы:
7,5 суток, из 2-ой группы: 4,5 суток. Средняя масса новорожденных от женщин с беременностью осложнённой преэклампсией составила 1879 грамм и оценкой по шкале Апгар в первую
минуту жизни 6,5 баллов, от женщин с физиологической гестацией: 3347 грамм и 8 баллов
по Апгар, p <0,05. 88,4% детей рожденных женщинами из первой группы, после рождения,
были переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии. Все дети от женщин из
контрольной группы были переведены в палаты совместного пребывания с матерью.
Выводы. Преэклампсия ассоциируется с досрочным абдоминальным экстренным
родоразрешением при среднем сроке гестации 235 дней, рождением ребенка с массой меньше 2000 г, нуждающегося в интенсивной терапии и выхаживании.
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Галиева Г.Д., Василькова Г.А.
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С ПАТОЛОГИЕЙ ТАЗА
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Шевлюкова Т.П.
Кафедра акушерства и гинекологии
Тюменский государственный медицинский университет, г. Тюмень
Актуальность. Среди симптомов заболеваний позвоночника у беременных наименее
изученными являются экстравертебральные проявления, к которым относятся патология сочленений таза и непосредственно тазового кольца. Сведения же о влиянии заболеваний позвоночника у беременных на сочленения таза и формирование структуральных деформаций
тазового кольца отсутствуют.
Цель: Изучить состояние сочленений таза и тазового кольца у беременных, страдающих сколиозом III-IV степени тяжести и остеохондрозом с корешковой симптоматикой.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили результаты динамического наблюдения и лечения 80 женщин в третьем триместре беременности, из которых 40
женщин имели сколиотическую деформацию позвоночного столба III (величина искривления позвоночника находилась в пределах от 31 до 60º) и IV (деформация позвоночника превышала 61º) степени тяжести и 40 человек страдали остеохондрозом с различной стадией
(пролабирование, экструзия, протрузия, секвестрация) формирования грыж межпозвонковых
дисков.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования получена информация о
том, что сколиотическая деформация позвоночного столба, по сравнению с таким заболеванием как остеохондроз позвоночника, в большей части клинических наблюдений сопровождается функциональной и органической патологией сочленений таза в форме функциональных блоков и крестцово-подвздошного периартроза. Кроме того, сколиоз тяжелой степени при декомпенсированных формах способен вызывать формирование тяжелых многоплоскостных деформаций тазового кольца, которые, в свою очередь, способствуют формированию осложнений беременности и росту перинатальной патологии.
Выводы. Наличие многоплоскостной структуральной деформации тазового кольца
оказывает неблагоприятное воздействие на беременную матку и плод. Клинически, чаще
всего, это проявляется нарушением фетоплацентарного кровотока. С большой долей вероятности можно предполагать, что деформированная матка уменьшает способность плода к совершению полноценных активных движений, способствует появлению у новорожденных патологических установочных положений головы, туловища, конечностей.
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Герасимович Н. В., Шубенок П. А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ
УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Можейко Л. Ф.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Вирус папилломы человека (ВПЧ) является распространенной и социально значимой инфекцией в мире. В течение жизни контакт с ВПЧ случается у 90% сексуально активного населения. Папилломавирусная инфекция в настоящее время считается
этиологическим фактором в развитии дисплазии и рака шейки матки.
Цель: Провести анализ эффективности лечения препаратом Промисан, в состав которого входит индол-3-карбинол и эпигаллокатехин-3-галлат, в сочетании с радиоволновой
эксцизией шейки матки у пациенток с дисплазией плоского эпителия шейки матки
(ДПЭШМ) умеренной и тяжелой степени, ассоциированной с хронической папилломавирусной инфекцией.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 48 амбулаторных карт
женщин с диагнозом ДПЭШМ умеренной и тяжелой степени, обследованных по протоколу
МЗ РБ (форма №025у), находившихся под диспансерным наблюдением и лечением в МЦ
«Гармония» г. Борисова в 2016-2017гг. Исследованы протоколы патологогистологического
исследования (Минского областного патологоанатомического бюро), иммунологического
исследования (СинЛаб). По результатам цитологического и морфологического исследования
у всех пациенток был верифицирован диагноз: дисплазия 2 - 3 степени, ассоциированная с
ВПЧ. Все пациентки были разделены на 2 группы: I (n=28) – женщины, которым была назначена комплексная терапия: радиоволновая конизация ШМ и препарат Промисан; II (n=20) –
контрольная группа, без применения Промисана. А также была изучена отечественная и зарубежная литература. Для статистической обработки данных использовались программы Excel и Statistica 10.0. О достоверности отличий учитываемых показателей судили по величине
критерия Стьюдента (t). Различия считали достоверными при вероятности 95% (p<0,05).
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 33,2 4,3 лет (от
18 до 50 лет). Проанализировав полученные данные можно сделать следующее заключение:
у пациенток с ДПЭШМ 2 – 3 степени на фоне ПВИ после комбинированного лечения (радиоволновая конизация и применение Промисана) в 98,7% случаев цитологическое и кольпоскопическое исследования не выявили изменений через 3, 6 месяцев после лечения. У пациенток с хирургическим лечением в 14% случаев через 3 месяца в цитологическом обследовании отмечались клетки плоского эпителия, отдельные из них с признаками койлоцитоза и
признаками легкой дисплазии. Через 6 месяцев этот процент уменьшился до 8,4%.
Выводы. Таким образом, комплексное лечение играет значительную роль в профилактике рецидива дисплазии шейки матки.
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Гуринович Е. А.
ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ ВЗАИМОЛОКАЛИЗАЦИИ
РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ
И ПЛАЦЕНТЫ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Научные руководитель: канд. мед. наук, доц. Царева С. Н.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Cреди многочисленных методов лечения миомы матки всё большее
применение находит консервативная миомэктомия (КМЭ) – органосохраняющий метод оперативного лечения миомы матки, позволяющий сохранить, а в некоторых случаях и восстановить репродуктивную функцию. Однако, практические рекомендации по ведению беременности и родов у пациенток, перенесших КМЭ, на сегодняшний день не разработаны.
Цель: сравнить течение беременности и родов у пациенток, перенесших КМЭ до
наступления беременности, в зависимости от соотношения расположения рубца на матке после оперативного лечения миомы матки и плаценты при данной беременности.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализировано 46 историй родов на базе
учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница г. Минска» в период
2010-2012 гг. На основе проанализированного материала сформировано 2 группы: I – 26 беременных с КМЭ в анамнезе, II – контрольная группа из 20 пациенток, беременность которых протекала без вышеуказанной патологий и родоразрешились естественным путём. Также все пациентки I группы были разделены на 2 подгруппы в зависимости от взаимолокализации рубца на матке после КМЭ и плаценты последующей беременности: IA подгруппа – 17
пациенток I группы с совпадающей локализацией шва после КМЭ и плаценты последующей
беременности; IB подгруппа – 9 пациенток I группы с несовпадающей взаимолокализацией.
Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи программы статистической обработки данных медицинских исследований Statistica 10.0, используя методы
непараметрической статистики. Сравнение количественных данных в группах проводились с
использованием U–критерия Манна-Уитни. Связь между показателями исследовали с помощью корреляционного анализа Спирмена. Результаты считались достоверными при вероятности безошибочного прогноза 95% (р<0,05).
Результаты и их обсуждение. Беременность пациенток IA подгруппы статистически
чаще по сравнению с пациентками IB подгруппой и II группой осложнялась гестозами, хронической фетоплацентарной недостаточностью (ХФПН), многоводием, синдромом задержки
развития плода (СЗРП), угрозами прерывания в течения беременности (в особенности III
триместра). Анализируемые подгруппы и контрольная группа статистически различались по
объёму кровопотери в родах естественным путём в последовательности IA подгруппа> IB
подгруппа> II группа. При операции кесарева сечения среди пациенток I группы, статистически большая кровопотеря отмечалась в IA подгруппе по сравнению с IB подгруппой. Родильницы IА подгруппы по сравнению с родильницами IB подгруппой и II группы имели
статистически большая длительность пребывания стационаре вне зависимости от способа
родоразрешения. Новорождённые родильниц IА группы имели статистически достоверно
больший вес, но меньшую оценку по шкале Апгар на 5 минуте после рождения по сравнению с новорождёнными IB подгруппы.
Выводы. Совпадающая локализация рубца после КМЭ и плаценты последующей беременности чаще усугубляет течение беременности такими осложнениями, как гестозы,
ХФПН, многоводием, СЗРП, угрозы прерывания в течения беременности, чем несовпадающая локализация, увеличивает объём кровопотери как в естественных родах, так и при оперативном родоразрешении, приводит к большей длительности пребывания в стационаре, а
также влияет на вес и состояние новорождённых.
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Дудич Н. Г.
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Павлюкова С. А.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Наряду с тенденцией к увеличению общего числа маточных кровотечений, увеличивается удельный вес тяжёлых форм, влекущих за собой генеративные и менструальные нарушения, а также сопровождающиеся вторичными анемиями, нарушениями
свёртывающей и противосвёртывающей систем крови. Наличие ДМК в пубертате приведёт в
дальнейшем к нарушению репродуктивной функции, а также к возможному развитию бесплодия. ДМК составляют около 4-5% гинекологических заболеваний репродуктивного периода и остаются наиболее частой гормональной патологией репродуктивной системы женщины. Выявление причин и факторов риска способствует снижению неблагоприятных осложнений для организма, а также качественному подбору коррегирующей терапии.
Цель: выявить наиболее частые причины возникновения ДМК в пубертатном периоде, сформировать группы риска подростков.
Материалы и методы. Анализировались данные историй болезни за 2016 год 42 пациенток гинекологического отделения с диагнозом «ДМК пубертатного периода», а именно:
ИМТ, УЗИ органов малого таза, наличие соматической и генитальной патологии, а также
провоцирующие факторы. Проводилась статистическая обработка данных и сравнительный
анализ с контрольной группой (20 человек).
Результаты и их обсуждения. В результате выполнения анализа данных историй болезни установлено, что предрасполагающими факторами развития дисфункциональных маточных кровотечений пубертатного периода являются высокая частота соматической патологии, гинекологической патологии и также такие провоцирующие факторы, как инфекционные воспалительные заболевания, переутомления, стрессы, которые ведут к нарушению гормональной регуляции цикла. Среди гинекологической патологии, наиболее распространённой является гиперплазия эндометрия (14,3%), киста яичника (11,9%). Высокая частота
встречаемости перенесённого инфекционного заболевания (31%), позволяет судить о его
провокационной роли в возникновении ДМК у подростков. При помощи центильных таблиц
была определена норма веса для каждой девушки в соответствии с её возрастом и ростом. В
результате получены данные об отклонениях от нормы у большей половины исследуемых
(57%). Данный показатель значительно выше, чем у контрольной группы. Проанализирована
также частота встречаемости различных соматических патологий по нозологиям. В соответствии с частотой встречаемости различных патологий как самостоятельной нозологии, так и
совместно с другими, были составлены группы риска.
Выводы. Причиной, которая определяет дисфункциональные маточные кровотечения
в пубертатном периоде, является незрелость механизмов, которые регулируют становление
менструальной функции. Основной проблемой в лечении данной патологии является позднее
обращение к гинекологу или же игнорирование обращения. Лишь чёткое выявление причины возникновения ДМК позволяет подобрать правильную этиотропную терапию и предотвратить осложнения в будущем.
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Дудук Т.Л
РАННЯЯ АДАПТАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ИЗВЛЕЧЕННЫХ ПУТЕМ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Лобачевская О. С.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Частота кесарева сечения, по данным различных авторов, колеблется
от 3-6,5 до 24,8%. Рост данного хирургического вмешательства произошел главным образом
за счет показаний со стороны плода, причем значительная часть операций производится до
начала родовой деятельности. Согласно рекомендациям ВОЗ, уровень этого показателя в
целях уменьшения перинатальной смертности должен быть не более 10%. Установлено, что
процессы адаптации новорожденных, извлеченных операцией кесарева сечения, протекают
менее благоприятно, чем после родов через естественные родовые пути.
Цель: выявить особенности физического, психомоторного развития и заболеваемости
детей, извлеченных путем кесарева сечения, в течение первого года жизни.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 30 историй развития ребёнка УЗ «3ГДКП», рожденных путем операции кесарева сечения и историй родов УЗ
«3ГКБ», УЗ «5ГКБ» в 2016 году (основная группа). Группу контроля составили 20 детей,
рожденных через естественные родовые пути.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток основной группы составил
28,4 года, II – 27,8. Показаниями к операции кесарева сечения были: кесарево сечение в
анамнезе–63,3%, тазовое предлежание плода–13,3%, ХФПН, ХВГП усугубившаяся в родах –
10%, сочетанные показания – 13,4%. Родились доношенными 22 новорожденных (73,3%),
недоношенными -8 (26,6%). Группа здоровья составила в основной группе 76, 6%-IA, в контрольной -70%-IIА. Грудное вскармливание получали 67% детей основной группы и 94%
контрольной. Из перенесенных заболеваний отмечались дерматит (соответственно 17% в основной группе 4%), дисбиоз кишечника (26% и 14%), кандидозный стоматит (7% и 2%). Вирусной инфекцией в течение года болело 16,6% детей основной группы, 10% детей контрольной группы, вазомоторным ринитом- соответственно 40% и 26,6%.
Выводы. Мониторинг развития детей после кесарева сечения на первом году жизни
выявил, что по нервно-психическому развитию дети, рожденные оперативным путем, не отличаются от детей после самопроизвольных родов. Дети после кесарева сечения чаще болеют дерматитами, дисбиозом кишечника, кандидозным стоматитом. Из инфекционных заболеваний чаще регистрируются: вирусная инфекция, острый ларинготрахеит, острый назофарингит, вазомоторный ринит.
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Жолик А. Ю., Жолик Г. Ю.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
АКУШЕРСТВЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Смолей Н. А.
Кафедра акушерства и гинекологии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Кесарево сечение – одна из самых распространенных операций в
акушерской практике. В современном акушерстве кесарево сечение имеет огромное значение, так как при осложненном течении беременности и родов оно позволяет сохранить здоровье и жизнь матери и ребенка. В настоящее время частота выполнения операции кесарева
сечения неуклонно растет. Принимая во внимание возможные осложнения, связанные непосредственно с операцией или с послеоперационным периодом, важно правильно обосновывать необходимость данного оперативного вмешательства.
Цель: изучить и проанализировать основные показания к операции кесарева сечения
в плановом и экстренном порядке, а также состояние новорожденных, извлеченных путем
операции кесарева сечения.
Материалы и методы. Проведено изучение 105 историй родов женщин, которые были родоразрешены путем операции кесарева сечения в период с августа по ноябрь 2016 года
в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно».
Результаты и их обсуждение. При изучении срока беременности на момент родоразрешения установлено, что в 97,14% роды были срочными (102 случая) и произошли в сроке
беременности 273,57,03 дня, а в 2,86% случаев (3 родов) – преждевременными в сроке беременности 2458,2 дня. Средний возраст женщин составил 28,75,42 года. В плановом порядке было проведено 88 (83,8%) операций, количество экстренных составило 17 (16,2%).
Показания для родоразрешения в плановом порядке путем операции кесарева сечения распределились следующим образом: 48,86% случаев – рубец на матке после кесарева сечения,
13,64% – преждевременное излитие околоплодных вод, отсутствие родовой деятельности
после родовозбуждения, 12,5% – заключение окулиста о выключении потужного периода в
родах по поводу патологии органа зрения, 11,36% – хроническая фетоплацентарная недостаточность, субкомпенсированная форма, синдром задержки внутриутробного развития плода,
6,82% – тазовое предлежание плода, 6,82% – заключение невролога о родоразрешении оперативным способом по поводу наличия у беременной неврологической патологии. Показания
для родоразрешения в экстренном порядке путем операции кесарева сечения распределились
следующим образом: преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты –
23,53% случаев, преждевременные роды, отсутствие эффекта от родовозбуждения – 17,65%
случаев, слабость родовой деятельности, не поддающаяся медикаментозной коррекции –
17,65% случаев, клинически узкий таз – 17,65% случаев, хроническая внутриматочная гипоксия плода – 11,76% случаев, высокое прямое стояние стреловидного шва – 5,88% случаев,
острая асфиксия плода – 5,88% случаев. Состояние новорожденных, извлеченных путем операции кесарева сечения в плановом порядке, оценивалось как удовлетворительное в 80 случаях (90,91%), и средней степени тяжести в 8 (9,09%). В то же время количество детей, рожденных в удовлетворительном состоянии при экстренном родоразрешении составило 11
(64,71%). При этом состояние 6 новорожденных (35,29%) было оценено как средней степени
тяжести вследствие наличия клинических признаков внутриутробного инфицирования, синдрома дыхательных расстройств, дыхательной недостаточности, морфофункциональной незрелости, недоношенности.
Выводы. Большинство операций кесарева сечения (более 83%) были выполнены в
плановом порядке по акушерским показаниям и в связи с экстрагенитальной патологией.
При этом показатель, характеризующий частоту экстренного родоразрешения (16,2%), свидетельствует о своевременной диагностике акушерских осложнений.
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Жукова Е. М., Коршикова Е. Ю.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Васильева Л. Н.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Преждевременные роды являются одной из проблем современного
акушерства во всем мире. Актуальность преждевременных родов заключается в большом
удельном весе недоношенных новорожденных в структуре перинатальной заболеваемости и
смертности.
Цель: изучить влияние различных факторов на увеличение риска возникновения
преждевременных родов.
Материалы и методы: был проведен анализ 30 индивидуальных карт беременных и
родильниц в 25 женской консультации, у которых беременность закончилась преждевременно; обработка полученных результатов проводилась с помощью программы STATISTICA
(критерии Манна – Уитни и Хи – квадрат).
Результаты и их обсуждение. В результате анализа индивидуальных карт беременных и родильниц, все беременные были разделены на 2 группы в зависимости от срока родов: ранние (9 человек) и поздние (21 человек). 2 группы беременных сравнивались по следующим критериям: возраст, семейное положение, образование, курение, индекс массы тела,
рост, возраст менархе, гинекологические заболевания до беременности, количество беременностей в анамнезе, преждевременные роды при предыдущих беременностях, количество госпитализаций во время беременности, а также некоторые осложнения беременности и родов
(хроническая фетоплацентарная недостаточность, преждевременное излитие околоплодных
вод, инфекции мочеполовых путей, предлежание плаценты, наследственная тромбофилия,
гестоз). Согласно данным, полученным в результате работы в программе STATISTICA, выявлено, что различия между 2 сравниваемыми группами достоверны (р < 0,05) по следующим критериям: возраст (1 группа – 32,44, 2 группа – 28,24), высшее образование (1 группа –
88,89 %, 2 группа – 66,67 %), паритет родов (1 группа – 3,22, 2 группа – 1,05), число преждевременных родов при предыдущих беременностях (1 группа – 1,56, 2 группа – 0,24), число
госпитализаций во время беременности (1 группа – 2,89, 2 группа – 1,05), наследственная
тромбофилия (1 группа – 33,33 %, 3 группа – 9,5 %).
Выводы. 1. Пациентки группы номер 1 достоверно старше пациенток группы номер
2, они также чаще имеют высшее образование. 2. По данным нашего исследования пациентки группы номер 1 имеют более высокий паритет родов и чаще госпитализировались во время беременности с угрозой ее прерывания, однако ни одной пациентке не была проведена
коррекция истмико – цервикальной недосточности пессарием или хирургическим швом. 3.
По данным нашего исследования последующие после преждевременных роды происходили
в более ранние сроки.
Таким образом, пациентки, имевшие преждевременные роды в анамнезе, перед следующей беременностью должны пройти полное обследование, обязательно включающее, в
том числе, целенаправленный поиск признаков истмико – цервикальной недостаточности на
ранних сроках беременности (14 – 16 недель) для своевременной ее коррекции.
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Зданкевич И. И.
ВЛИЯНИЕ РАННЕГО ТОКСИКОЗА
НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Вербицкая М. С.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Ранний токсикоз – это довольно распространенное осложнение беременности (22-28%). Несмотря на проведенные многочисленные исследования, найти его истинную причину до сих пор не удалось. Процессы, происходящие в организме женщины на
ранних сроках беременности, связанные с закладкой и развитием всех органов и систем плода, имеют большое значение для исхода беременности и здоровья матери и новорожденного.
Цель: Изучить влияние раннего токсикоза на течение и исход беременности.
Материалы и методы. В ходе исследования на базе архива УЗ «1-я городская клиническая больница» были проанализированы истории болезней и родов 80 женщин. Все они
были разделены на 2 группы: 1-я – 40 женщин, беременность которых осложнилась ранним
токсикозом, 2-я – 40 женщин, беременность которых протекала без осложнений. Средний
возраст беременных в 1-ой группе составил 26,7±0,3 года, во 2-ой – 24,8±0,6 года.
Результаты и их обсуждение. Анализ анамнестических данных показал, что по возрасту и социальному статусу беременные групп сравнения существенно не различались. При
оценке акушерско-гинекологического анамнеза было установлено, что в 1-ой группе чаще
встречались женщины с отягощенным акушерским анамнезом и сопутствующими гинекологическими заболеваниями. Ранний токсикоз в основном встречался в легкой или средней
степени тяжести. Изучая течение родов у пациенток данных групп, нами отмечено, что у
женщин 1-ой группы роды чаще осложнялись несвоевременным излитием околоплодных
вод, аномалией родовой деятельности и гипоксией плода в родах, что в 30 % случаев приводило к оперативному родоразрешению.
Выводы. Отягощенный акушерский анамнез и сопутствующие гинекологические и
соматические заболевания являются факторами риска развития токсикоза в первой половине
беременности. У рожениц с токсикозом первой половины беременности в анамнезе выше
риск осложнений в родах через естественные родовые пути (преждевременное излитие околоплодных вод, гипоксия плода) и оперативного родоразрешения по сравнению с контрольной группой.
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Игумнова Е. С., Жихорева Я. Ю.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОК ПРИ ПМС
Научный руководитель: д-р., мед., наук, проф. Сидоренко В. Н.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет,
г. Минск

Актуальность. Предменструальный синдром (ПМС) – сложный патологический
симптомокомплекс, возникающий за 2-10 дней до начала менструации и проявляющийся
нервно-психическими, вегетативно-сосудистыми и обменно-эндокринными нарушениями.
ПМС – одно из распространенных заболеваний репродуктивного возраста, однако выраженность различных проявлений синдрома и их распространенность недостаточно изучены.
Проявления предменструального синдрома нередко приводят женщин фертильного
возраста к временной утрате трудоспособности. В нынешнее время значительно вырос интерес к ПМС в связи с полученными новыми данными о возникновении предменструальных
нарушений уже в подростковом возрасте с периода менархе. В связи с выраженной тенденцией к увеличению частоты встречаемости и омоложению ПМС особое значение приобретает проведение исследований по предменструальным нарушениям и их клиническим проявлениям у молодых девушек.
Цель: оценить частоту встречаемости, симптомы и степень выраженности ПМС; проанализировать психофункциональное состояние; определить болевой порог и выявить влияние этого значения на межменструальный болевой синдром.
Материалы и методы. Социологический – менструальный дистресс-опросник
(MDQ), статистический. Проведено анкетирование 91 студентки 1-го (n=35 респондентов) и
4-го курса (n=56 респондентов) Белорусского государственного медицинского университета.
Описательная статистика представлена в виде Me (Q25–Q75). Обработка данных проводилась в программе Statistica 10,0. Статистически значимыми признавались различия при
p<0,05.
Результаты и их обсуждение.
Средний возраст студенток 1-го курса составил 17,00 (17,00-17,00) лет. Средний возраст студенток 4-го курса - 20,00 (20,00-21,00) лет. Разность статистически значима (p<0,05).
У всех опрошенных возраст наступления менархе статистически не отличается - 13 (12-14)
лет (p>0,05). На наличие регулярной половой жизни указали: студентки 1-го курса -11,43%,
4-го курса 30,91%.
Использую гормональные контрацептивы 7,69% респондентов. Не выявлено зависимости между половой жизнью и использованием гормональных контрацептивов. По визуально-аналоговой шкале уровень болевого синдрома перед началом менструации – 2,00
(1,00-5,00) баллов из 10 возможных Интенсивность проявлений ПМС в группе первокурсниц
на 18,12% определяется наличием в анамнезе аналогичных симптомов у близких родственниц (F=8,52, p<0,05). Не выявлено зависимости между тяжестью проявления ПМС и наличием или отсутствием половой жизни.
Выводы. 1. Выявлена статистически значимая связь между наличием симптомов
ПМС у близких родственниц и выраженностью этих симптомов в группе студенток 1-го курса. 2. Не выявлено влияния половой жизни на тяжесть проявления ПМС.
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Климко У. В., Мержинскас Е. П.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Смирнова Т. А.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Эктопическая (внематочная) беременность – это патологический вариант развития беременности, при котором имплантация и последующее развитие оплодотворенной яйцеклетки происходит за пределами полости матки. Эктопические беременности
могут возникать в фаллопиевых трубах (98,3%), яичнике, рудиментарном роге матки, шейке
матки или интралигаментарно.
Цель: изучение лечения пациенток с эктопической беременностью, поступивших в
городское гинекологическое отделение острых заболеваний на базе учреждения здравоохранения «5 городская клиническая больница».
Материалы и методы. Материалами исследования стали истории болезни 290 пациенток, обратившихся за экстренной помощью в 2016 году. Проводился статистический анализ подходов к лечению и диагностике эктопических беременностей.
Результаты и их обсуждение. При анализе стационарных историй болезни было выявлено, что большинство пациенток ( 81,7%) находились в возрасте 21-35 лет, 18-20 – 1,07%,
старше 35 лет – 17,23 %. При госпитализации большинство пациенток предъявляли жалобы
на острую боль внизу живота,которая усиливалась при поворотах тела или ходьбе; кровянистые выделения из половых путей, головокружение и потерю сознания.
Часть пациенток имели отягощенный гинекологический анамнез. Для исследования
внематочной беременности применяли УЗИ- исследование и определение хорионического
гонадотропина человека (ХГЧ).
В лечение был использован 100% хирургический подход. Лапароскопический доступ
составили около 96,9%, лапаротомический – 2,4%, лапороскопические операции перешедшие в лапоротомические – 0,7%. Из пациенток прооперированных лапаротомически: у 3 пациенток беременность располагалась в интерстициальном отделе маточной трубы, была выполнена лапаротомия с иссечением трубного угла матки. У трех пациенток лапаротомия выполнена по поводу кровопотери больше 1л. У 1 пациентки внематочная беременность располагалась в области послеоперационного рубца после кесарева сечения. И у одной пациентки
лапаротомия выполнена по поводу ожирения 3-4 степени. У одной пациентки лапаротомия
выполнена в связи с выраженным спаечным процессом.
Из лапароскопических (ЛС) операций: у 195 пациенток выполнена тубэктомия –
69.1%. Выполнено 25 тубо-тубарныханастамозов. У 58 пациенток выполнена туботомия,
удаление плодного яйца из маточной трубы. В 1 случае удаление плодного яйца из брюшной
полости при брюшной беременности. Всего 84случая (29,8%) лапароскопия с сохранением
маточной трубы. У 2 пациенток яичниковая беременность, выполнена цистэктомия. У трех
пациенток параллельно выполнена стерилизация. У двух пациенток параллельно выполнена
консервативная миомэктомия. Две пациентки были оперированы повторно с развивающейся
беременностью после удаления плодного яйца из маточной трубы.
Курс лечения пациенток составил 4-7 дней.В среднем койко-день до операции-0,4, после операции 4,2.
Выводы.
1.Внематочная беременность встречается чаще у женщин в возрасте 26-30 лет (38%).
2. Лечение внематочной беременности в 100% хирургическое, ЛС – 96.9%.
3. Всего 84 случая (29,8%) лапароскопия с сохранением маточной трубы.
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Ковзель Е. В., Канини М. А.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ МЕТОДОМ
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Научный руководитель: ассист. Гузей И. А.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Эмболизация маточных артерий (ЭМА) - современный метод лечения,
альтернативный гистерэктомии или миомэктомии. Оценка отдаленных результатов ЭМА является актуальной проблемой гинекологии и ангиохирургии, так как влияние ЭМА на состояния здоровья женщин репродуктивного возраста не до конца изучено. Существуют двойственные данные о связи ЭМА с возникновением бесплодия, новообразований, аутоиммунного оофорита, нарушением менструальной функции и аномальных маточных кровотечений.
Выбор рационального алгоритма использования ЭМА и оптимальной тактики его применения с целью ведения пациенток с миомой матки окончательно не разработан.
Цель: оценить эффективность и отдаленные последствия лечения миом путем эмболизациии маточных артерий.
Материал и методы. Объектом исследования были 65 женщин с миомой матки в
возрасте от 30 до 52 лет, перенесших оперативное вмешательство в виде эмболизации маточных артерий в УЗ «1-я городская клиническая больница». Результаты лечения оценивались через 12-24 месяцев после проведения хирургического лечения с помощью специально
разработанной анкеты, позволяющей определить исходы ЭМА. Полученные данные обрабатывались с помощью компьютерной программы STATISTICA 8.0.
Результаты и их обсуждение. В результате анализа изменений миоматозных узлов
было выявлено значительное уменьшение размеров (93%) , в 2% случаев наблюдалось увеличение миом. У пациенток с проведением ЭМА проявлялись отдаленные осложнения
(12%) в виде возникновения кист яичников (3%), злокачественных новообразований (2%),
нарушений функции яичников (7%). Дополнительные хирургические вмешательства на органах малого таза (2%) после ЭМА потребовались с целью устранения свищей. Нарушения
репродуктивной функции у женщин фертильного возраста не отмечалось. В раннем послеоперационном периоде наблюдались нарушения менструальной функции (гипоменорея), интенсивный болевой синдром.
Выводы. Эмболизация маточных артерий является эффективным и самостоятельным
методом лечения миомы матки. Отдаленные последствия ЭМА требуют длительного нахождения женщин под наблюдением гинеколога с целью своевременной коррекции осложнений. ЭМА вызывает более высокую, чем ожидалось, вероятность прекращения функции яичников.
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Коледа В. Е., Корольчук Д. И.
РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В ОБЕЗБОЛИВАНИИ РОДОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кириллова Е. Н.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Обезболивание родов представляет собой медицинскую манипуляцию, которая позволяет обеспечить роженице максимально комфортные условия, минимизируя стресс и устраняя неизбежный страх и болевой синдром.
Цель: оценить эффективность применения спинальной и эпидуральной анестезии в
обезболивании физиологических родов и влияние их на состояние плода.
Материалы и методы. На базе УЗ « 5 Городская клиническая больница» г. Минска
был проведен ретроспективный анализ 67 историй родов, из которых физиологические роды
протекали в 38 случаях под регионарной анестезией, 29 - без регионарных методов анестезии.
Результаты и их обсуждение. В ходе работы были выделены следующие группы: 1-я
группа – включала 14 (20,9%) физиологических родов, которые протекали под эпидуральной
анестезией, 2-ая – 24 (35,8%) под спинальной анестезией, 3-я – 29 (43,3%) без регионарных
метод обезболивания (контрольная группа). С вероятностью безошибочного прогноза 99,9%
можно утверждать, что регионарные методы обезболивания преимущественно применялись
у первородящих женщин (в 1-ой группе - 85,7%, 2-ой – 83,3%). Общая продолжительность
родов несколько была увеличена при эпидуральной анестезии – 7ч 49 мин, спинальной – 8ч
21 мин, по сравнению с контрольной группой – 6ч 34 мин. Частота наблюдения физиологического типа кардиотокографии в 1-ой группе – 57,1%, 2-ой – 54,2% и достоверно (p˂0,001)
отличается от частоты наблюдения в 3-й группе – 79,3%. С вероятностью безошибочного
прогноза 95% можно утверждать, что зеленые задние околоплодные воды наблюдались чаще
в 1-ой группе (5,8%), чем в контрольной (17,3%). Оценка по шкале Апгар в 1-ой группе составляла 7,6/8,6, 2-ой – 7,7/7,7, 3-й – 8/8,6.
Выводы. 1. Использование регионарных методов обезболивания чаще отмечается у
первородящих женщин. 2. Использование регионарных методов обезболивания приводит к
увеличению общей продолжительности родов и частоте экстренного кесарево сечения. 3.
При применении эпидуральной и спинальной анестезии отмечается более низкая оценка состояния плода по шкале Апгар. 4. Регионарная анестезия не должна использоваться у женщин с хронической гипоксией плода и зелеными околоплодными водами.
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Колешко Е. Н.
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель: канд. мед., наук, доц., Савоневич Е. Л.
Кафедра акушерства и гинекологии
Гродненский государственный медицинский университет, г.Гродно
Актуальность. В Беларуси рак молочной железы (РМЖ) лидирует по заболеваемости
и занимает второе-третье место в структуре смертности. Сохраняется тенденция к росту случаев развития РМЖ в репродуктивном возрасте, что, безусловно, связано с особенностями
репродуктивного поведения женщин. В связи с этим особый интерес представляет анализ
анамнеза пациенток с РМЖ. Стандартная медицинская документация не отражает в полной
мере характеристику репродуктивной функции, особенности развития и выявления опухоли.
Для получения необходимой информации нами была специально разработана оригинальная
анкета-опросник, которую респонденты заполняли собственноручно при плановом посещении онкодиспансера.
Цель: целью настоящего исследования является оценка факторов риска развития
РМЖ и особенностей репродуктивной функции у пациенток с РМЖ.
Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование 102 пациенток с
РМЖ в возрасте от 30 до 80 лет (средний возраст 55,1 год), состоящих на учете в онкологическом диспансере ГОКБ. Лечение РМЖ женщины проходили в период с 1983 по 2004 г. Из
числа респондентов большинство составили женщины в постменопаузе (91%).
Результаты. Анализ репродуктивной функции респонденток показал, что средняя
продолжительность репродуктивного периода составила 36±3,2 года, только у 19 женщин
менопауза наступила после 50 лет, что возможно связано с проведением курсов полихимиотерапии. Беременности наступали у 93 женщин, роды в анамнезе имели 85 женщин (82%).
Первая беременность при этом наступала в возрасте от 18 до 44 лет. Поздняя первая беременность (после 26 лет) имел место только у 17 респонденток (17%). Период лактации менее
6 мес отметили 54 женщины. Послеродовый мастит имел место у 23 опрошенных. У 7 пациенток единственная беременность завершилась медицинским абортом. Первичным бесплодием страдали 9 женщин (9%). Самым распространенным способом контрацепции среди
опрошенных был прерванный половой акт (38%). Гормональные оральные контрацептивы
принимали только 4 женщины. Внутриматочную спираль для предохранения от зачатия использовали 14 респонденток. Двум пациенткам ранее была выполнена стерилизация. Отягощенный семейный анамнез по РМЖ был отмечен в 12 случаях (12%). Доброкачественные
дисгормональные заболевания молочных желез в анамнезе имели 29 женщин, большинству
из них проводилась консервативная медикаментозная терапия с наблюдением в динамике.
Выводы. К оценке степени риска развития РМЖ необходимо подходить индивидуально и особое внимание уделять наличию в анамнезе мастопатии, бесплодия, случаев заболевания РМЖ у кровных родственников.

34

Колодич М. И., Кухарчик И.В.
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, Кухарчик Ю. В.
Кафедра акушерства и гинекологии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Миома матки – одна из наиболее актуальных проблем гинекологии.
По данным литературы, сочетание этой патологии с беременностью колеблется в пределах
от 0,5% до 6% наблюдений. А частота данной патологии достигает 25% среди женщин старше 35 лет, занимая второе место после воспалительных процессов органов репродуктивного
тракта.
Цель: Провести анализ особенностей течения беременности и родов у женщин с миомой матки.
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 65 историй родов
женщин с миомой матки, которые были родоразрешены в УЗ «ГОКПЦ» в 2014-2015гг. Полученные данные обработаны статистически с использованием MS Excel.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст обследованных пациенток составил
33,8±3,7 года. Первобеременных женщин было 26,2%, а повторно беременных - 73,5%. У
95,3% женщин роды были срочными. При этом средний срок родоразрешения составил
271±3,6дня. Беременность закончилась преждевременными родами у 4,7% пациенток. Следует отметить, что у 10,8% обследуемых роды велись через естественные родовые пути. Индукция родов путем амниотомии и родовозбуждение простином проведена 4,6% пациенткам.
Эпизиотомия выполнена в 7,7% случаев. Путем операции кесарево сечение родоразрешены
89,2% женщин. Реконструктивно-пластическая операция с удалением миоматозных узлов
была выполнена во время операции кесарева сечения у 34% пациенток. Массоростовый коэффициент новорожденных находится в пределах общепринятых норм. Миомэктомия выполнена в 30,8% случаев среди всех родоразрешенных. Расположение миоматозных узлов
была различным. Так, большее количество узлов располагалось по передней стенке матки –
69,2%, по задней стенке – 66,2%, в дне матки – 9,2% и в области нижнего сегмента – 1,5%.
По характеру роста 69,2% узлов относились к интрамуральным, 30,8% – к субсерозным.
Диаметр узлов варьировал от 1,5 до 10,5 см.
Выводы. Сочетание беременности с миомой матки требует оптимальных подходов к
ведению беременности и родов, как у повторнородящих, так и у первородящих женщин в
возрасте старше 30 лет.
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Колосовская П.В.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА РОДОВ: КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ПАРАЛЛЕЛИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Васильева Л.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Охрана здоровья женщин и детей имеет приоритетное медикосоциальное значение для развития будущего страны и современного общества в целом. Поэтому охрана репродуктивного здоровья населения, создание условий для вынашивания и
рождения здоровых детей в Республике Беларусь имеют особую значимость и являются критериями эффективности деятельности организаций здравоохранения и органов управления.
Цель: Выявить гистологические особенности последа в группах разного перинатального риска.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 66 историй родов на базе
УЗ «6 Городская клиническая больница» г. Минска, а также проанализированы гистологические исследования последов.
Результаты и их обсуждение. В результате скрининга по перинатальным факторам
риска (социально-биологические, акушерско-гинекологический анамнез, экстрагенитальные
заболевания матери, осложнения беременности, оценка состояния плода) были сформированы две группы беременных женщин: 1) с низкой степенью перинатального риска; 2) со средней степенью перинатального риска. Был проведен сравнительный анализ данных гистологического исследования последов в данных группах. Изучались следующие морфологические изменения: расстройства кровообращения, воспаление, нарушение созревания ворсин,
компенсаторно-приспособительные процессы в плаценте (Кравцова Г.И., Клецкий С.К.,
1995). В группе беременных со средним перинатальным риском достоверно чаще встречались воспалительные изменения последа (1 группа - 5 (11,4%), 2 группа - 6 (27,3%)). Такие
же изменения чаще отмечены в последах детей, рожденных с низкой оценкой по шкале
Апгар, в сравнении с группой новорожденных без асфиксии (дети без асфиксии при рождении - 2 (7,4%), дети, рожденные в асфиксии - 9 (23%)).
Выводы. По данным нашего исследования наиболее значимыми морфологическими
изменениями в последе при рождении детей в асфиксии является воспаление. Также воспалительные изменения в плаценте преобладают в группе более высокого перинатального риска. Тщательное планирование беременности, выявление и санация очагов инфекции будут
способствовать лучшему исходу родов.
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Колыско Д.В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ И СРОЧНЫМИ РОДАМИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Савицкая В.М.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема безопасности и эффективности лекарственных средств становится все более актуальной во всем мире. При назначении медикаментов беременной
женщине необходимо помнить, что лекарственные препараты могут оказывать влияние на
созревание и функциональную активность половых клеток, процессы оплодотворения, имплантации плодного яйца, этапы эмбрио- и фетогенеза.
По оценкам ВОЗ, 15 миллионов детей ежегодно рождается преждевременно (до полных 37 недель беременности). Данный показатель с каждым годом возрастает, что служит
основой для пристального внимания за беременными. Гипердиагностика угрозы преждевременных родов является причиной длительной госпитализации женщин, и зачастую кажется
оправданным назначение множества лекарственных средств с целью предотвращения данных состояний. Такой феномен носит название «полипрагмазия». Обоснованность этих действий не до конца изучена.
Цель: Изучить обоснованность назначения лекарственных препаратов пациенткам,
беременность которых завершилась самопроизвольными преждевременными или срочными
родами.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 45 историй болезней и родов за 2016 г. на базе 1 ГКБ г. Минска. Нами было сформировано 2 группы: 1 – основная
группа (25 пациенток с одноплодной беременностью, которая завершилась самопроизвольными преждевременными родами), 2 – контрольная (20 пациенток с одноплодной беременностью, которая завершилась рождением здоровых доношенных детей).
Результаты и их обсуждение. В результате сравнения пациенток основной и контрольной групп различий по частоте встречаемости признаков угрозы прерывания беременности обнаружено не было. Среди пациенток основной группы клинические признаки угрозы прерывания беременности выявлены в I триместре у 7 пациенток, во II триместре беременности – у 6 пациенток, в III триместре – у 3 пациенток; среди пациенток контрольной
группы в I триместре – у 2 пациенток, во II триместре – у 1 пациентки, в III триместре – у 1
пациентки соответственно. Данные эхоскопии (до 25 недель гестации): длина шейки матки у
беременных основной группы – 31 ± 2 мм; у беременных контрольной группы – 36 ± 3мм.
Для профилактики прерывания беременности во всех случаях назначались магнийсодержащие препараты, спазмолитики, гестагены (для гормональной поддержки назначались с
одинаковой частотой в обеих группах). 1 пациентке основной группы в I и II триместрах
назначались β-адреномиметики.
Выводы. Медикаментозная терапия, проводимая для предупреждения преждевременных родов, назначалась с одинаковой частотой пациенткам, беременность которых завершилась преждевременными и срочными родами. Магнийсодержащие препараты, гестагены,
спазмолитики для предупреждения развития преждевременных родов назначались наиболее
часто.
Беременность – это ответственный период, когда формируется здоровье ребенка на
всю жизнь, вмешиваться в этот процесс без показаний нельзя. Все препараты во время вынашивания ребенка (особенно на ранних сроках беременности) должны приниматься только
по назначению врача! Эффективность большинства лекарственных препаратов, принимаемых в первом триместре, не доказана, за исключением фолиевой кислоты и препаратов йода.
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Комарова Ю. Ю.
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Савицкая В. М.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Частота эндокринной патологии у беременных женщин за последние
годы увеличивается в нашей стране и за рубежом. Актуальность проблемы гипотиреоза в
практике врачей различных специальностей несомненна, поскольку при дефиците тиреоидных гормонов, необходимых для нормального функционирования практически каждой клетки организма человека, развиваются тяжелые изменения всех без исключения органов и систем. Дефицит гормонов щитовидной железы оказывает негативное влияние на здоровье
населения, особенно беременных и кормящих женщин.
Цель: изучение влияния гипотиреоза на течение и исход беременности.
Материалы и методы. На базе УЗ “1 ГКБ” проведен ретроспективный анализ 75 историй родов с диагнозом гипотиреоза за 2015 год. В контрольную группу включены 35 историй родов. Для анализа результатов исследования использовалась программа STATISTICA
6.0, применялись тесты Фишера и Хи-квадрат.
Результаты и обсуждения. Средний возраст пациенток составил 29,63±4, 12 лет.
Наиболее частым проявлением эндокринной патологии является субклинический гипотиреоз
– 58,6%. Течение беременности у женщин с гипотиреозом осложнялось кольпитом – 78,87%,
анемией – 57,3%, ХФПН – 48,9%, угрозой прерывания беременности - 45,5%, гестозом легкой степени – 39,73%. У каждой 8-й выявлены случаи неразвивающейся беременности в
анамнезе. Течение родов осложнялось ПИОВ в 44%, 1-й слабостью родовой деятельности в
21,3%. Патоморфологическое исследование последа показало преобладание хорангиоза ворсин – 21% и диссоциированное созревание ворсин – 16%, что характерно для ХФПН.
Выводы. Проведенные исследования показали, что гипотиреоз приводит к выраженным осложнениям течения беременности и родов, проявляющиеся анемией, угрозой прерывания беременности, ХФПН, длительным течением латентных инфекций урогенитального
тракта. Среди патоморфологических изменений последа преобладают хорангиоз и диссоциированное созревание ворсин. Таким образом, всем женщинам необходим предгравидарный
скрининг гормонов щитовидной железы и своевременная компенсация гипотиреоза, а также
тщательный мониторинг течения беременности и родов, коррекция выявленных осложнений.
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Конохова В. В.
БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ НА ФОНЕ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО
СИНДРОМА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Царёва С. Н.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Невынашивание беременности является одной из важных медикосоциальных проблем в современном акушерстве. При этом ведущее место в структуре причин указанной патологии занимают наследственные и приобретенные дефекты системы гемостаза, одним
из которых является антифосфолипидный синдром (АФС).
Цель: изучить особенности течения беременности и родов у женщин с АФС.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 60-ти индивидуальных карт и историй родов беременных с АФС, наблюдавшихся на базе 4 женской консультации и родоразрешённых на базе РНПЦ «Мать и дитя» города Минска, за период 2013-2016 года. Контрольную группу
составили 35 женщин с физиологическим течением беременности. Диагноз АФС выставлялся совместно с гематологом на основании диагностических критериев (клинических и лабораторных).
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток основной группы составил 31,2
года, контрольной группы – 25,3 года. Среди беременных обследуемой группы 46 женщин были в
возрасте до 35 лет, 14 - в возрасте старше 35 лет.
В группе обследуемых женщин клиническими критериями АФС явились: 1) 1 и более эпизодов смерти плода в срок 10 и более недель (у 10% женщин, n=6); 2) 1 и более эпизодов преждевременных родов в сроке до 34 недель беременности (у 8,3% женщин, n=5); 3) 3 и более эпизодов
последовательных спонтанных абортов в сроки до 10 недель гестации (у 13,3% женщин, n=8). Лабораторными критериями АФС были: 1) наличие волчаночного антикоагулянта у 20% женщин, n=12;
2) наличие антикардиолипиновых антител у 13,3% женщин, n=8; 3) наличие aβ2-гликопротеина-1 у
11,6% женщин, n=7. У 40% (n=24) женщин было обнаружено сочетание АФС с наследственной
тромбофилией.
Прегравидарную подготовку проходили 44 женщины, что составляет 73,3% от общей группы. 16 (26,7%) женщин прегравидарную подготовку не прошли в связи с тем, что беременность была не запланирована.
Установлено, что частота экстрагенитальных заболеваний у женщин с АФС выше, чем в
контрольной группе. У беременных с АФС по сравнению с контрольной группой наиболее часто
встречались болезни эндокринной системы: у 55% (n=33) при АФС и у 17% (n=6) в контрольной
группе. Заболевания сердечно-сосудистой системы были выявлены у 23,3% (n=14) при АФС и у
8,5% (n=3) в контрольной группе. У 30% (n=18) беременных с АФС и у 17% (n=6) женщин контрольной группы наблюдались заболевания желудочно-кишечного тракта. Патология органов зрения была выявлена у 35% (n=21) беременных с АФС и у 25,7% (n=9) ,беременных контрольной
группы.
Гинекологические заболевания встречались гораздо чаще у пациенток с АФС (26%, n=16),
чем у пациенток контрольной группы (14,2%, n=5).
Согласно проведенным исследования, самыми частыми осложнениями беременности были:
угроза прерывания (у 73,3% женщин, n=44) и гестоз (у 20% женщин, n=12), что достоверно чаще,
чем в контрольной группе.
Большинство женщин были родоразрешены в сроке от 38 до 42 недели (90%, n=54), беременность закончилась преждевременными родами у 10% (n=6) пациенток. Предпочтение отдавалось кесареву сечению (68%, n=41). Все женщины контрольной группы были родоразрешены в сроке от 38 до 42 недель.
Выводы. АФС чаще встречается у женщин молодого репродуктивного возраста. Наиболее
частыми осложнениями течения беременности у обследуемой группы являются гестоз и угроза прерывания беременности, что следует учитывать на этапе прегравидарной подготовки.
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Корольчук Д. И., Коледа В. Е.
СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Гуляева Л. С., ассист. Шишко О. Н.
Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра эндокринологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Как известно, дисфункция щитовидной железы влияет на фертильность женщины, течение беременности и ее исход. Субклинический гипотиреоз – это состояние, при котором выявляются повышенный уровень тиреотропного гормона (ТТГ) и нормальный уровень тиреоидных гормонов. Повышенный интерес именно к этой форме гипотиреоза обусловлен тем, что она наименее изучена, по сравнению с манифестной формой и у
беременных женщин встречается гораздо чаще второй. Распространенность субклинической
формы гипотиреоза составляет 2 - 13,7%. С субклиническим гипотиреозом связаны повышенный риск внутриутробной гибели плода, преждевременные роды, другие осложнения беременности (гестозы, гестационный сахарный диабет). При отсутствии медикаментозной
компенсации чаще наблюдаются бесплодие, отслойка плаценты, артериальная гипертензия,
возникает необходимость кесарева сечения.
Цель: изучить влияние субклинической формы гипотиреоза на течение и исход беременности.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 1 ГКБ. Объектом исследования явились истории родов женщин, родоразрешенных в 2016 году. Основную группу составили 49 историй родов с гипотиреозом, которые были разделены на 4 подгруппы в зависимости от срока выявления гипотиреоза, контрольную группу – 54 истории родов. Был проведен ретроспективный анализ историй родов данных пациенток.
Результаты и их обсуждение. Неразвивающаяся беременность имела место в группе
контроля у 5,6% пациенток, в группе, где гипотиреоз был выявлен во время беременности у
11,5%, в группе, где неизвестно когда выявлен у 11,1%; самопроизвольный выкидыш соответственно в группе контроля у 3,7%, в группе, где гипотиреоз выявлен до беременности у
12,5%. ХФПН имела место в группе контроля у 18,5% женщин, в группе, где гипотиреоз выявлен до беременности у 37,5%, в группе, где гипотиреоз был выявлен во время беременности у 26,9%, в группе, где неизвестно когда выявлен у 22,2%, в группе с гестационной гипотироксинемией у 33,3%; гестоз в группе контроля у 9,3%, в группе, где гипотиреоз выявлен
до беременности у 25,0%, в группе, где гипотиреоз был выявлен во время беременности у
15,4%, в группе, где неизвестно когда выявлен у 22,2%, в группе с гестационной гипотироксинемией у 16,7 %. Кесарево сечение в группе контроля имело место у 13,0% пациенток, в
группе, где гипотиреоз выявлен до беременности у 12,5%, в группе, где гипотиреоз был выявлен во время беременности у 36,6 %, в группе, где неизвестно когда выявлен у 11,1%, в
группе с гестационной гипотироксинемией у 16,7%. Синдром задержки развития плода имел
место в группе контроля у 1,9% пациенток, в группе, где гипотиреоз был выявлен во время
беременности у 3,8%; врожденные пороки развития плода в группе контроля у 1,9% пациенток, в группе, где гипотиреоз выявлен до беременности у 12,5% пациенток.
Выводы. Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют, о том, что
женщины, имеющие дисфункцию щитовидной железы подвержены большему риску развития осложнений беременности и родов по сравнению с контрольной группой.
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Kravtsova Y.N., Einysh E.A.
PREVENTION OF RDS IN PREMATURE BIRTH
Scientific director: cand. of med. sciences, doc. Einysh E.A.
Department of Obstetrics and Gynecology
Gomel State Medical University, Gomel
Abstract. Premature birth is still continues to be the main cause of perinatal and infant morbidity and mortality. In developed countries preterm birth occur with a frequency of 7,0% 12,0%, with one third of them occur before 34 weeks of gestation [1]. The incidence of premature
birth in the Republic of Belarus is maintained in the range of 4,0%-4,1% with no tendency to decline, which leads to high morbidity in premature infants [2]. With the introduction of prenatal prevention of respiratory distress syndrome and surfactant substitutive therapy, the frequency of asphyxia and the structure of pathology of the early neonatal period have changed [3].
Purpose: to assess the incidence of asphyxia and the structure of pathology of the early neonatal
period in preterm neonates, carry out their comparative analysis, depending on the course of dexamethasone prophylaxis in the antenatal period.
Materials and methods of research. Carried out a retrospective analysis of 91 stories of
childbirth and 103 of newborns, delivered on 27 to 34 weeks of gestation, at the maternity and observation wards of "Gomel city clinical hospital №3" in 2015-2016. All patients off 1 group received full antenatal dexamethasone prophylaxis course, 24 mg of dexamethasone (23 patients) and
partial course, 12 mg of dexamethasone (group 2, 8 patients).
Results of research and the discussion. The average age of the patients in the group was
29 (16, 40). Among them primigravida – 31 (34,0%). Obstetric history aggravated – 88 patients
(96,7%,91,99). Somatic pathology was found in 85 (93,4%,86,98) patients. The average gestational
age at the time of birth was 226,5±9,7 days. Resulted in vaginal delivery – 18 (19,8%) patients, in
caesarean section – 73 (80,2%) patients. The maximum dry period was 72 hours, minimum – 5
minutes. The antenatal prevention of respiratory distress syndrome with dexamethasone was performed in 31 cases (34,1%,24,45). Part-time prophylaxis course at a dose of 8 mg of dexamethasone was conducted in 3 patients (9,7%,2,26), 12 mg – in 5 pregnant women (16,1%,5,34), a full
course of prophylaxis (24 mg) – in 23 pregnant women (74,2%,55,81). For surfactant replacement
therapy 49 (47,6%,27,57) newborns were given: alveofact 108 mg – 7 (14,3%,6,27), сurosurf 120
mg – 34 (69,4%,54,82), survanta 100 mg – 8 (16,3%,7,29). All newborns were transferred to the
Department of anesthesiology, resuscitation and intensive care. We compared the frequency of asphyxia at birth and the structure of pathology of the early neonatal period in children of the patients
who received complete (group 1, 23 patients of 27 children) and incomplete (group 2, 8 patients, 9
children) dexamethasone prophylaxis course. Patients were matched by gestational age (228, 199
days) and mode of delivery: caesarean section was performed in 90,9% of the patients in the 1st
group and 75,0% of the patients in the 2nd group. In the 1st minute a score of 8 by Apgar scale in
group 1 received 10 newborns (37,0%,19,57), in group 2 there were no infants without asphyxia,
Xi2 = 4,9, p= 0,02, score 5-6 – 17 newborns (63,0%,42,80), in group 2 – 8 (88,9%,51,99), score 3 –
1 (11,1%,1,48) only in 2 group. In the 5th minute score 8 was observed only in group 1 in 14
(51,8%,32,71) of the infants, Xi2 = 4,9, p = 0,02, in group 1 the score of 7 was in 2 newborn
(7,4%,1,24), in group 2 – 1 (11,1%,1,48); mechanical ventilation in group 1 was performed in 10
(37,0%,19,57) cases in group 2 – in 8 (88,9%,52,99) newborns.
Conclusion. 1. In the structure of pathology in the early neonatal period in preterm infants
dominated toxic-hypoxic encephalopathy and the syndrome of CNS inhibition in 97 (94,0%), anemia – 42 (40,7%), small anomalies of heart development (additional chord in the left ventricle, patent foramen ovale) - 38 (36,9%) congenital pneumonia – 51 (49,5%), intestine lesions – 31
(30,1%), neonatal jaundice – 32 (31,1%); 2. Newborns who underwent incomplete course of dexamethasone prophylaxis more often showed asphyxia in the 1st and 5th minutes (Xi2 = 4,9, p = 0,02)
and pneumonia in the early neonatal period (Xi2 = 3,9, p= 0,04).
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Кранковская Д. С., Мисун К. О.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК С
ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кириллова Е. Н.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Избыточная масса тела и ожирение являются серьезной проблемой
современного мира. За последние 5 лет по данным ВОЗ более 1,9 миллиарда взрослых имели
избыточный вес. Из них свыше 600 миллионов страдали ожирением. В большей степени
данная проблема касается женской половины населения, что ведет к нарушению репродуктивной функции и осложнениям беременности.
Цель: изучить частоту осложнений у беременных с избыточной массой тела и ожирением различной степени выраженности.
Материалы и методы. Объектом исследования стали беременные женщины с избыточной массой тела и ожирением различной степени выраженности. Материалом исследования - архивные данные из историй болезни пациенток за 2013-2016 гг. родильного дома № 5
г. Минска.
Результаты и их обсуждение. Исследование проведено на основании архивного материала (2013-2016гг.) родильного дома № 5 г. Минска и включило в основную группу 50
женщин с ожирением (ИМТ >30 кг/м2), в группу сравнения 50 женщин с избыточным весом
(ИМТ = 25-30 кг/м2), в контрольную группу 50 женщин с нормальной массой тела (ИМТ =
18,5-25 кг/м2). Критериями формирования групп явились возраст пациенток, ожирение и избыточная масса тела. Средний возраст всех пациенток 27±6 лет: основная группа – 31±2 лет,
группа сравнения – 29±4 года, контрольная группа – 23±3 лет. У 55% пациенток из основной
группы было ожирение 1-й степени (ИМТ = 30-35 кг/м2), у 30% - 2-й степени (ИМТ = 35-40
кг/м2), у 15% - 3-й степени (ИМТ > 40 кг/м2). Из лабораторных показателей был исследован
липидный спектр крови (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП); профиль глюкозы, биохимический анализ крови (кретинин, мочевина, глюкоза). Среди осложнений беременности у пациенток с ожирением встречались гестоз, угроза прерывания беременности,
атерогенная дислипидемия, гестационный сахарный диабет; с избыточной массой тела –
нарушение маточно-плацентарного кровотока. Гестационный сахарный диабет развился у
1% беременных с избыточной массой тела и у 5% беременных с ожирением. Большая часть
женщин основной группы и группы сравнения были повторнородящими, а в контрольной
группе преобладали первородящие женщины. У 82% женщин основной группы, 93% женщин группы сравнения и 97% женщин контрольной группы были своевременные роды; у
18%, 7%, 3% соответственно - преждевременные. Из представленных выше групп у 74%,
80%, 86% женщин, соответственно, родоразрешение было через естественные родовые пути,
а у 26%, 20%, 14% пациенток – путем кесарева сечения. Осложненное течение родов (слабость родовой деятельности, фетоплацентарная недостаточность) было у 18% родивших
женщин с ожирением и у 5% - с избыточной массой тела. ФПН развилась; при I степени
ожирения у 30%, при II степени - у 30%, при III - у 32%. У 30% вследствие гестоза, у 70%
при наличии экстрагенитальной патологии. Слабость родовой деятельности встречалась у
11%, 13%, 35% женщин соответственно. Крупный ребенок (> 4000 грамм) родился у 19%
женщин с ожирением, у 8% - с избыточной массой тела, у 5% - с нормальной массой тела.
Выводы. 1. Ожирение и избыточная масса тела являются факторами риска развития
осложнений беременности и родов. 2. Среди осложнений беременности у пациенток с ожирением встречались гестоз, угроза прерывания беременности, гестационный сахарный диабет, а с избыточной массой тела – нарушение маточно-плацентарного кровотока. 3. Среди
осложнений родов у пациенток с ожирением встречались ФПН, слабость родовой деятельности.
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Крент А. А., Козловский А. С.
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ МНОГОПЛОДНЫХ БЕРЕМЕННОСТЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ЗАЧАТИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Коршикова Р. Л.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Актуальность темы обусловлена нарастанием проблемы бесплодия в
современном обществе, в связи с чем женщины после длительных неудачных попыток забеременеть все чаще обращаются к применению методов вспомогательных репродуктивных
технологий. Как известно, вероятность многоплодной беременности повышается с увеличением возраста матери, а также при ЭКО (экстракорпоральном оплодотворении) и после применения гормональных препаратов при индукции овуляции. Течение многоплодной беременности и родов имеет свои особенности и осложнения.
Цель: Проследить особенности течения беременности и родов у женщин с многоплодной беременностью, наступившей в результате естественного зачатия или ЭКО.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный статистический анализ 40 историй
родов родильниц с многоплодной беременностью, родоразрешенных в роддоме при 1-ой городской клинической больнице г.Минска в период с 2013 по 2015 годы. В зависимости от
метода достижения многоплодной беременности женщин разделили на две группы: 1-я
группа – 20 (50%) женщин с беременностью, достигнутой методом вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), 2-я – 20 (50%) женщин со спонтанной беременностью.
Результаты и их обсуждение. На основании историй родов проанализирован акушерско-гинекологический анамнез беременных, установлены причины и длительность бесплодия, в связи с чем женщины обращались к применению метода ЭКО. Выявлена корреляция между генитальной и экстрагенитальной патологией матери с одной стороны и особенностями течения беременности, возникновения осложнений и исхода родов для ребенка в
зависимости от применения методов вспомогательных репродуктивных технологий, а также
влияние ЭКО на морфофункциональные параметры детей (доношенность, пол, рост, вес плода, состояние по шкале Апгар).
Выводы. Ввиду осложненного акушерско-гинекологического анамнеза женщины обращаются к применению метода ЭКО, в связи с чем первая беременность наступает уже в
возрастном периоде. Наличие сопутствующих генитальной и экстрагенитальной патологии
приводит к возникновению гестозов, истмико-цервикальной недостаточности и другим
осложнениям беременности, когда у женщин, не обращавшихся к искусственным способам
зачатия, выше частота анемии и кольпитов беременных. Дети, рожденные в первой группе,
чаще недоношенные, находятся в асфиксии и гипоксии, у них выше частота церебральных
расстройств, чем у детей из второй группы.
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Кузьмич Н. В.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЮНЫХ ПЕРВОРОДЯЩИХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Васильева Л. Н.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Согласно информации Всемирной Организации Здравоохранения,
ежегодно становятся матерями более 15 миллионов женщин - подростков, в связи с этим во
всем мире остро стоит вопрос об ювенильном акушерстве. В наше время, не смотря на тот
факт, что общая рождаемость на постсоветском пространстве убывает, количество родов и
беременностей у юных женщин значительно увеличивается.
Цель: определить отличительные черты протекания беременностей и родов молодых
девушек на современном этапе.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 69 историй родов на
базе УЗ «6 Городская клиническая больница» и УЗ «1 Городская клиническая больница» г.
Минска. Первая (основная) группа представляла девушек младше 18 лет, под ее параметры
попали 48 родильниц (2014-2015 г.г.). Вторую (контрольную) группу сформировали 30 родильниц, возраст которых составлял от 21 до 24 лет, также они не имели отягощённого общесоматического и акушерского анамнеза, а половую жизнь они начали вести после 18 лет.
Результаты и их обсуждение. Все женщины, представляющие вторую группу, состоят в браке (официальном или гражданском), что нельзя сказать о первой группе - 20 (41,6%)
юных беременных одиноки. Менархе в 16 лет встречались у 5-ых (16,7%) женщин 2-ой
группы, а среди женщин 1-ой группы – не встречались, что позволяет сделать вывод о том,
что первородящие первой группы имеют более раннее половое созревание. После того, как
эти девушки начинали вести активную половую жизнь, беременность наступала в течение
года, что говорит о явной неосведомленности подростков о методах контрацепции. Во время
беременности хроническая фетоплацентарная недостаточность отмечались чаще у женщин
1-ой группы (12 человек (25%), 2-я группа – 2 человека (6,7%), р < 0,05). У 11 беременных 1ой групп (22,9%) роды были преждевременными. Все пациентки 2 группы родили в срок. У
юных первородящих роды чаще осложнялись аномалиями родовых сил (10(20,8%), 2 группа
– 2 (6,7%), р < 0,05). Патологическая кровопотеря свыше чаще наблюдалась у подростков (1
группа – 11 (22,9%) человек, 2 – 3 (10%) р < 0,05). Разрывы влагалища чаще отмечались у
юных первородящих (8 (16,6%) и 1 (3,3%) человека, р < 0,05). Операция кесарева сечения
чаще выполнялась у юных беременных (10 (20,8%. и 3 (10%) человека соответственно, р <
0,05). У юных первородящих чаще рождались дети в умеренной асфиксии (1 группа 8 детей 16,6%), с весом менее 2,5 кг, с ростом менее 47 см (1 группа- 8 детей-16,6%).
Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что
несовершеннолетние девушки подвергаются большему риску развития всевозможных
осложнений беременности и родов, а также возникновения патологических состояний, чем
родильницы, имеющие возраст 21-24 года.
Сложившаяся ситуация требует проведения различных социальных бесед и медицинских мероприятий с целью снижения количества беременностей у подростков. План ведения
беременности и родов у подростков должен основываться на строго индивидуальном подходе к каждой беременной юной женщине, оценке ее физического и психического здоровья,
специальном акушерском исследовании.
Ключевым моментом профилактики подростковой беременности может стать проведение санитарно-просветительской работы по здоровому образу жизни среди молодежи и
подростков, знакомство их с методами контрацепции, пропаганда ценности семьи и брака.
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Кукарская Е. Ю.
КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ – ОТДАЛЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Полякова В.А.
Кафедра акушерства и гинекологии
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,
г. Тюмень
Максимальное приближение высококвалифицированной реанимационной помощи при родовспоможении, обеспечение транспортировки пациентов в критическом состоянии силами и средствами выездного центра реанимации Тюменской области с проведением транспортной коррекции
жизненно важных систем, соблюдение стандартов, правильная акушерская тактика и своевременное
родоразрешение стали решающими факторами достижения благоприятных исходов при лечении в
акушерстве и снижения материнской смертности в Тюменской области.
Для современного акушерства актуально решение задачи по снижению показателя материнской заболеваемости после перенесенного критического состояния, возникшего в результате тяжелых осложнений в период беременности, родов и послеродовом периоде, при котором женщина едва не погибла, но выжила («near miss»). По материалам Перинатального центра г.Тюмени структура
критических состояний «near miss» представлена такими реанимационными синдромами как дыхательная недостаточность, энцефалопатия, кома, острая почечная недостаточность, острая печеночная недостаточность, нарушение гемостаза, интестинальная недостаточность и т.д. Анализ медицинской документации пациентов, перенесших критическое состояние в акушерско-реанимационной
практике и результатов их лечения показывает, что средняя длительность госпитализации в реанимационном отделении составляет 10,3 дня. Большинству пациенток проводили искусственную вентиляцию легких, ее длительность в среднем составила 6,2 суток. Трахеостомию обычно производили на 3-и - 4-е сутки. Средний возраст пациенток «near miss» - 27,9 лет, у женщин утрачена репродуктивная функция в 50% случаях. После критического состояния женщины нуждаются в длительной медицинской помощи, среди патологических состояний и заболеваний у них отмечены неврологические расстройства, соматические и эндокринные нарушения.
Перенесенное критическое состояние «near miss» приводит к частым когнитивным нарушениям у пациентов. Из опроса пациенток «near miss» получены ответы, что в течение года после родов они чувствуют себя «другой», находятся в «подвешенном состоянии», потеряли чувство времени, прошлых событий и непрерывности существования. Женщины отмечают расстройства памяти,
внимания, нарушения сна, отсутствие интереса к происходящим событиям, семье, детям. «Я чувствую, что привязана, у меня во рту трубки... Когда очень тихо, я слышу звуки мониторов…». Зарегистрированы негативные тенденции в судьбе пациенток «near miss»: распад семьи в 36,2 % случаях, 18% пережили смерть детей до 6 лет, трудности с трудоустройством у 8,6%, суицид в 2,1%.
Для исключения стойких состояний депрессии и тревоги, приводящим к необратимым психическим
расстройствам и патологическим отклонениям необходима ранняя физическая и когнитивная реабилитация пациенток «near miss».С 2016 года в Перинатальном центре г.Тюмени осуществляется
катамнестическое наблюдение пациенток, перенесших критическое состояние «near miss», которое,
исходя из патогенетических механизмов, включает комплекс реабилитационных мероприятий, восстановительной терапии, оказание медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам.
Медицинская помощь женщинам оказывается в рамках мероприятий Территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Тюменской области. Проведение
консультативных, диагностических и профилактических мероприятий катамнестического наблюдения пациенток, переживших состояние «near miss», обеспечивает наблюдение за нарушениями работы внутренних систем и органов и исключает возникновение прогрессирования заболеваний и
соматических расстройств, в т. ч. связанных с психологическими травмами, переживаниями, негативными убеждениями и мыслями.
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Лешкович Е.К.
ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ГИПОТИРЕОЗОМ
Научный руководитель: кан. мед. наук., доцент Коршикова Р.Л.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. Гипотиреоз является одним из самых распространенных эндокринологических заболеваний в мире. Частота встречаемости гипотиреоза у беременных составляет 0,3 – 2,5%. Известно, что гипотиреоз приводит к серьезным акушерским и перинатальным
осложнениям. Ранняя диагностика и своевременное лечение женщин с гипотиреозом способствует снижению количества осложнений во время беременности и рождению здоровых детей. В данной работе я изучила влияние гипотиреоза на организм матери и новорожденного.
Цель: Проанализировать течение беременности у женщин с гипотиреозом. Рассмотреть возникшие в течении беременности осложнения. Оценить состояние новорожденных.
Материалы и методы. В ходе работы был проведен ретроспективный анализ 30 историй родов пациенток, у которых выявлен гипотиреоз.
Результаты и их обсуждения. Среди беременных встречались женщины с субклиническим гипотиреозом – 10 случаев(33,3%); первичным гипотиреозом – 8 случаев(26,7%);
субкомпенсированным гипотиреозом – 5 случаев (16,7%); послеоперационным гипотиреозом
– 2 случая(6,7%); гипотироксинемией – 5 случаев(16,7%). Течение беременности с осложнениями из всех проанализированных составила 18 случаев из 30. Наиболее часто встречающиеся осложнения –это гестоз и хроническая фетоплацентарная недостаточность. В исходе
родов 11 пациенткам была выполнена операция кесарево сечение, а у 19 пациенток роды
разрешились естественным путем. Средняя масса новорожденных составила 3200г. По шкале
Апгар состояние новорожденных оценивалось в 8/8 либо 8/9 баллов.
Выводы. Таким образом, у пациенток с гипотиреозом отмечался высокий показатель
гестозов и хронической фетоплацентарной недостаточности. Количество осложненных беременностей зависит от вида гипотиреоза.
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Липницкая А. В., Прохоцкая В. А.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Никитина Е. В.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время бесплодие является одной из наиболее актуальных
и значимых проблем в современном акушерстве и гинекологии. Благодаря совершенствованию вспомогательных репродуктивных технологий, сотни тысяч супружеских пар во всём
мире ежегодно становятся родителями. К одному из таких методов относится экстракорпоральное оплодотворение.
Цель: Изучить течение беременности и родов при экстракорпоральном оплодотворении.
Материалы и методы. Проанализировано 60 историй родов за период 2013-2015 гг. I
группа – 30 пациенток, беременность у которых наступила при использовании экстракорпорального оплодотворения. II группа – 30 женщин, беременных без использования ЭКО. Анализировался акушерский и гинекологический анамнез, осложнения беременности, продолжительность и причины бесплодия, сопутствующая экстрагенитальная патология, состояние
новорожденных.
Результаты. Основные показания к экстракорпоральному оплодотворению: трубноперитонеальный фактор - 30%, эндокринный фактор – 20%, мужской фактор – 10%, маточное бесплодие – 17%, цервикальное бесплодие – 13%, сочетание нескольких факторов – 10%.
Длительность бесплодия у женщин I группы в среднем составила 5 лет. Детальное изучение
анамнеза показало наличие отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза у 27 (90%)
пациенток основной группы, в группе сравнения – у 19 (63 %). И в I, и во II группе встречались осложнения беременности, однако в I группе частота встречаемости их была выше. Так,
угрожающий выкидыш встречался на 17% чаще, угрожающие прежедевременные роды – на
13 %, ХФПН и ХВГП – на 20%, мало- и многоводие – на 10 %, гестозы – на 7%, раннее и
преждевременное излитие околоплодных вод – на 6%, ИЦН – на 3%, СЗРП – на 3% чаще.
60% женщин группы ЭКО родоразрешались путём операции кесарева сечения по сочетанным показаниям (ОАГА, возрастная первородящая, неготовность родовых путей к родам,
оперированная матка в анамнезе, тяжёлая сопутствующая экстрагенитальная патология), из
них 83 % были плановыми оперативными вмешательствами в сроке 38,3±1,4 недель. В контрольной группе доля оперативного родоразрешения составила 23%. Величина кровопотери
при оперативном родоразрешении (688,2±60,02 мл для I группы; 685,7±47,6 мл для II группы) и родах через естественные родовые пути (258,3±28,9 мл для I группы, 256,5±31,3 мл для
II группы) достоверно не отличаются. По шкале Апгар все новорожденные обоих групп оценены более 8/8 баллов. Сравнение средней массы тела, средних значений окружности головы
и груди, длины тела новорожденных двух групп достоверных отличий не показало. Однако в
I группе частота врождённых порок развития была выше на 18,5 %.
Выводы. Ведущей причиной бесплодия у женщин, вступающих в программу ЭКО,
является трубно-перитонеальный фактор (30%). Беременных после применения ЭКО следует
относить к группе высокого риска осложнений беременности и родов. У новорожденных при
использовании ЭКО, по сравнению с группой контроля, чаще встречаются врождённые пороки развития, респираторный дистресс-синдром, морфофункциональная незрелость. Средняя величина кровопотери у женщин группы ЭКО при оперативном родоразрешении и родах
через естественные родовые пути достоверно не отличается от средней кровопотери у женщин контрольной группы.
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Максимова А. А.
МЕДИКО - СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РОДОВ У ЮНЫХ ЖЕНЩИН
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Соловьева М. И.
Кафедра акушерства и гинекологии
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, г. Якутск
Актуальность. По данным экспертов ВОЗ (2014) ежегодно в мире рожают около 16
млн юных женщин в возрасте 15-19 лет, пополняя показатель внебрачной рождаемости, который в данной возрастной категории в России составляет 27,1%. И также известно, что беременность у девочек-подростков всегда незапланированная.
Цель: выявить медико-социальные причины родов у юных женщин.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй родов у 190
девочек-подростков в возрасте с 15 лет до 17 лет в г. Якутске, родивших в городском родильном доме за 2012-2014 годы. Пациентки отвечали на вопросы специальной анкеты, отражающей их медико-социальный статус (условия жизни, материальное и социальное положение, соматический и гинекологический анамнез, результаты обследования). Средний возраст составил 16 лет. Материал обработан методами вариационной статистики.
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования выявлено, что преобладали юные женщины в возрасте 17 лет (71,6%). Отмечено, ежегодное снижение числа
родов у 15 – летних матерей, так в 2012 г. у 6 (7,1%) из 84 девочек-подростков, в 2013 г. – 3
(5,4%) из 56 и в 2014 г. – 4 (8%) из 50 женщин, соответственно. По семейному положению в
зарегистрированном браке состояли 39 (20,5%) девочек-подростков, в гражданском браке –
81 (42,6%) и одинокие – 70 (36,8%). Курящих выявлено в 66,8% случаев. Доля городских жительниц составила 119 (62,6%), сельских 71 (37,4%). Подавляющее большинство юных женщин были первобеременными 173 (91%). Изучение репродуктивного поведения показало,
что половой жизнью девочки начинают жить достаточно рано: с 13 лет – 4 (2,1%), с 14 лет –
21 (11,1%), с 15 лет – 51 (26,8%), с 16 лет – 91 (47,9%), с 17 лет – 23 (12,1%). Средний возраст
начала половой жизни составил ~ 15 лет. На учете по беременности в женской консультации
состояли 168 (88,4%) девочек - подростков, 22 (11,6%) - на учете не состояли. В ранние сроки – до 12 недель – встали на учет 70 девочек (36,8%), при сроках от 13 до 28 недель – 75
(39,5%), после 28 недель – 45 (23,7%).
Выводы. Таким образом, отмечено, что все беременности у юных женщин незапланированные. Но выявлено увеличение числа девочек подростков, которые встали на учет в
ранние сроки беременности до 12 недель (в 2014 году их число составило 42%), по сравнению с предыдущими годами, что косвенно указывает на обеспокоенность своим здоровьем и
заинтересованности пациенток в здоровом потомстве, несмотря на незапланированную беременность. В условиях женских консультаций необходимо более настойчиво проводить индивидуальное консультирование девочек-подростков по вопросам контрацепции.
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Мейер Н. К. Новосёлов Н. В.,
РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ТРОМБОФИЛИЙ
КАК ПРИЧИНЫ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ ПОСЛЕ ВРТ У ЖЕНЩИН
С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Полякова В. А.,
д-р мед. наук, доц. Шевлюкова Т. П.
Кафедра акушерства и гинекологии
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ, г. Тюмень
Актуальность. Тромбофилия – один из опаснейших факторов, вызывающих осложнения беременности, ведущие к потере плода. Например, при синдроме потери плода данная
патологи я встречается в 75%. Главная причина, по которой тромбофилии обнаруживаются
при уже наступившей беременности, это сопровождающий её физиологический сдвиг гемостаза в сторону коагуляции. В настоящее время весьма актуально затронуть именно эту тему,
так как всё больше женщин обращаются в центры ЭКО с диагнозом привычное невынашиваение беременности, который в подавляющем большинстве обусловлен проявлениями тромбофилии.
Цель: проанализировать частоту встречаемости различных генов, отвечающих за
тромбофилию, и их комбинаций среди женщин с диагнозом привычное невынашивание беременности, а так же определить значимость выявления данной патологи в прегравидарном
периоде.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ 32 абмулаторных карт женщин с диагнозом привычное невынашивание беременности на базе ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»
г. Тюмень.
Результаты и их обсуждение. Возраст обследуемых в данной группе составил 20-45
лет. Среди пациенток с привычным невынашиванием беременности в 100% обнаружены генетические мутации, связанные с тромбофилией.
Чаще прочих, а именно 59,4% (среди всех пациенток) обнаружена мутация в гене
SERPINE1, 56,3% - в гене ITGA2, в генах MTRR и FGB по 44%, F13 - 31,3%. Таким образом, в данной группе обследуемых имеет место быть высокая частота встречаемости ассоциаций и одиночных генетических дефектов, отвечающих за проявления тромбофилии, выраженным полиморфизмом среди которых обладают гены SERPINE1, ITGA-2, FGB и
MTHFR, что подтверждается литературными данными. В 100% случаев у женщин с привычным невынашиванием беременности обнаружена комбинированная форма тромбофилии.
Выводы. Всем женщинам фертильного возраста рекомендуется раннее выявление
данных генетических нарушений в прегравидарном периоде, а женщинам с выявленными
аномалиями - консультация гематолога и динамическое наблюдение системы гемостаза с
определением тромбоцитарной активности и тромбинемических маркёров, что может сыграть решающую роль в профилактике возможных репродуктивных потерь.
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Минич М. И.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТКИ
С ГЕНИТАЛЬНЫМ ГЕРПЕСОМ
Научный руководитель: проф. д-р мед. наук Барановская Е. И.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Герпес – наиболее распространенная инфекция у человека. На 2015
год заболеваемость аногенитальной герпетической инфекцией по Республике Беларусь составила 1442 случая. Из них 915 случаев – женщины. Герпесвирусная инфекция может передаваться плоду и новорождённому внутриутробно, интранатально или после родов. В зависимости от срока, на котором произошло инфицирование плодного яйца вирусом простого
герпеса, беременность может осложниться невынашиванием, плацентарной недостаточностью, формированием аномалий плода и задержкой его роста.
Цель: изучить особенности течения и исход беременности, протекающей на фоне
хронического рецидивирующего генитального герпеса (ГГ), на клиническом примере.
Материалы и методы. В настоящем исследовании приведены данные, предоставленные родильницей с ее письменного согласия, а также материалы ее медицинских документов.
Результаты и их обсуждение. Пациентка Н. 38 лет. Из анамнеза: первые проявления
ГГ у пациентки появились в возрасте 23 лет в виде высыпаний на половых губах в течение 57 дней с зудом и жжением. Обращалась с данными жалобами в медицинский центр, где лабораторно был подтверждён генитальный герпес. Для лечения использовала ацикловир и зовиракс. Рецидивы наступали через каждые 2-3 месяца. Источником инфекции был её половой партнер, у которого был ранее лабораторно подтверждён генитальный герпес. Сопутствующие заболевания: бронхиальная астма средней тяжести ДН 0. Гинекологические заболевания: хронический сальпингоофорит. Наследственность не отягощена. В 2013 удалена
фиброаденома правой молочной железы. Менструальная функция: менархе в 16 лет, менструации по 6 через 26 дней, регулярные, умеренные, болезненные. В браке не состоит, произошла смена полового партнёра, он здоров. Настоящая беременность первая, запланированная. При подготовке к беременности получала иммуномодуляторы, противовирусные средства, лазерное облучение аутокрови. В течении беременности госпитализации 2 раза: на сроке 7-8 недель с угрожающим выкидышем, 36 неделе с многоводием и герпесом аногенитальной области. На сроке 10 недель был эпизод герпеса правой большой половой губы, в 20
недель – острый ринит; в 28 и 33 недели – вагинит; с 30 недель многоводие. В связи с излитием околоплодных вод при доношенной беременности бригадой СМП доставлена в роддом.
Диагноз клинический: «Беременность 270 дней. 1 период 1 срочных родов. Хроническая
плацентарная недостаточность, вторичная относительная. Хроническая гипоксия плода,
компенсированная. Многоводие. Преждевременное излитие околоплодных вод. Первичная
слабость родовой деятельности». Через 5 часов при отсутствии эффекта от коррекции первичной слабости родовой деятельности выставлены показания для кесарева сечения, которое
выполнено со спинномозговой анестезией. Извлечена девочка массой 3580г, длиной 51 см, с
оценкой по шкале Апгар 8/8. В послеродовом периоде родильница получала парентерально
антибактериальные средства, в палате находилась совместно с ребёнком, выписаны домой на
5 сутки.
Выводы. Благоприятный исход беременности у пациенток с хроническим рецидивирующим генитальным герпесом возможен при условии прегравидарной подготовки, профилактики рецидивов болезни, тщательном мониторинге состояния матери и плода, своевременной диагностики и лечения сопутствующих воспалительных заболеваний.
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Минич М. И.
АПОПЛЕКСИЯ ЯИЧНИКА: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ, ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Акулич Н. С.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Апоплексия яичника определяется как внезапно наступившее кровоизлияние в яичник при разрыве сосудов граафова пузырька, стромы яичника, фолликулярной
кисты или кисты желтого тела, сопровождающееся нарушением целостности его ткани и
кровотечением в брюшную полость. В гинекологии на долю данной патологии приходится
около 1-3% с тенденцией к росту. В 40-60% случаев встречаются рецидивы. Около 40% пациентов нуждаются в экстренном хирургическом вмешательстве. Причины возникновения
данного заболевания до конца не изучены. Определенные трудности вызывает и диагностика
заболевания, так как патология имеет сходные клинические симптомы с другими острыми
заболеваниями органов малого таза и брюшной полости, такими как внематочная беременность, аднексит, аппендицит. Перенесённая ранее апоплексия яичника часто приводит к
нарушению репродуктивной функции. Таким образом, важная социальная значимость данной патологии, тенденция к увеличению частоты её встречаемости послужили основанием
для проведения данного исследования.
Цель: изучение эффективности диагностики и лечения пациентов с апоплексией яичника на основании данных патогенеза, факторов риска и клинической картины заболевания.
Материалы и методы. На базе УЗ «1 ГКБ» проведён ретроспективный анализ 55 историй болезни пациенток с апоплексией яичника за период 2013-2016 гг.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 22,7 года. В 40%
случаев пациентки были доставлены в стационар бригадой скорой медицинской помощи,
24% направлены поликлиникой, 25% самостоятельно обратились в приемное отделение стационара. Частота диагностических ошибок на догоспитальном этапе составила 24%. Трое
пациенток имели ранее перенесенную апоплексию яичника в анамнезе. В 54% случаев апоплексия яичника произошла в правом яичнике, в 46% случаев в левом. Болевая форма
наблюдалась в 58% случаев, в 42% случаев наблюдалась анемическая форма. На момент поступления 6% женщин не вели половую жизнь. Апоплексия яичника наблюдалась у пациенток преимущественно во вторую фазу менструального цикла – с 20 по 25 день менструального цикла. Основные методы диагностики на госпитальном этапе: клинические симптомы,
УЗИ органов малого таза, кульдоцентез. Все пациентки с болевой формой велись консервативно, с анемической – оперативно. Резекция яичника произведена у 13%, коагуляция яичника – у 74%, ушивание яичника – у 13% пациенток.
Выводы. Основные методы диагностики апоплексии яичника: клинические симптомы, УЗИ органов малого таза, кульдоцентез. Апоплексия яичника чаще происходит в правом
яичнике, преимущественно у женщин репродуктивного возраста. Преобладающей является
болевая форма апоплексии, которая лечится консервативно. Пациентки с анемической формой, как правило, подлежат оперативному лечению.
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Наумович М. Г.
ДИАГНОСТИКА ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Рубахова Н. Н.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Эктопическая (внематочная) беременность – патология, занимающая
одно из ведущих мест в неотложной гинекологии. В настоящее время во всех странах мира
согласно результатам мировой статистики, около 1% всех беременностей – внематочные.
Своевременная диагностика прогрессирующей эктопической беременности является наиболее актуальной задачей диагностики внематочной беременности в целом, позволяющей
предотвратить возможную острую кровопотерю, связанную с разрывом маточной трубы и
обеспечить условия для органосохраняющего лечения пациенток.
Цель: оценить комплекс диагностических мероприятий, проводимых женщинам при
подозрении на внематочную беременность.
Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ историй болезни
62 пациенток, поступивших в гинекологическое отделение 1 ГКБ г. Минска с подозрением
на внематочную беременность в период с апреля по декабрь 2016 года.
Результаты и их обсуждение. Возраст женщин колебался от 19 до 44 лет. При поступлении в стационар основными жалобами были: схваткообразные боли в животе, задержка менструации, кровянистые выделения из половых путей. Всем женщинам было проведено
объективное и гинекологическое обследование. Количественно уровень β-хорионического
гонадотропина был определен у 42 пациенток. 58 женщинам было проведено трансвагинальное ультразвуковое исследование, которое позволило диагностировать эктопическую беременность после однократного проведения у 45 женщин. 38 пациенткам был проведен кульдоцентез, при этом у 22 женщин был получен характерный пунктат. Лапароскопическое
вмешательство было проведено всем пациенткам, после чего в 34% случаев предварительный диагноз был изменен.
Выводы. Эктопическая беременность является многоликим заболеванием и остается
одной из сложных для диагностики патологий. Правильный диагноз в момент поступления
устанавливается не у всех пациенток. Также проведенные исследования подтвердили, что
пункция брюшной полости через задний свод достаточно информативна, однако болезненна
и не является диагностически значимым тестом при прервавшейся ВБ.
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Николаевский В. Р., Климец Д. А.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛЫХ ДОЗ МЕТОПРОЛОЛА И МЕТИЛДОПЫ ПРИ МОНОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Кириллова Е. Н.,
д-р мед. наук, проф. Лобанок Л. М.
Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Значительность работы обусловлена проблемой выбора лекарственного средства (ЛС) при ранней монотерапии малыми дозами препаратов хронической формы
артериальной гипертензии (ХАГ) во время беременности.
Цель: сравнить антигипертензивную эффективность применения метопролола и метилдопы при монотерапии ХАГ у беременных и родильниц минимальными терапевтическими дозами данных ЛС.
Материалы и методы. Работа включала исследование материалов медицинской документации, а также анализ данных кабинета медицинской статистики УЗ «Кобринская центральная районная больница» филиал «Родильный дом». Выполнялась статистическая обработка материала. На основе полученных данных изучалась зависимость показателей состояния беременных и родильниц, плодов и новорожденных от терапии метопрололом или метилдопой. Объем исследования составил 40 случаев родов за период 2015-2016 гг.
При анализе документации, все женщины, имевшие в анамнезе ХАГ, были разделены
нами на 2 группы: в первую вошли пациентки, проходившие монотерапию АГ на всем протяжении гестации метопрололом, во вторую – принимавшие метилдопу также в качестве монотерапии. В первый месяц гестации в первой группе суточная доза метопролола составляла
50 мг, во второй группе дозировка метилдопы не превышала 500 мг.
Результаты и их обсуждение. Лечение ХАГ малыми дозами метопролола и метилдопы имеет существенные различия во влиянии на динамику среднего артериального давления (САД), что особенно проявляется в конце первой – начале второй недели терапии, а также в начале третьей недели. Анализ лечения рассматриваемой патологии при сопоставимых
начальных значениях САД метопрололом и метилдопой указал на более высокую эффективность метопролола. В работе выявлено нефропротективное действие метопролола, не наблюдающееся у метилдопы. Частота развития побочных неблагоприятных реакций на фоне лечения метилдопой оказалась существенно выше, чем возникающих на фоне терапии метопрололом. Статистически значимых различий в группах по частоте развития гипоксии плода
выявлено не было, как и в частоте задержки развития плода, в средних оценках по шкале
Апгар, в среднем весе новорожденных.
В клинической практике определилось мнение, что более резкое снижение артериального давления (АД) в начале терапии на ранних сроках гестации и максимальное удержание
его уровня на нормальных или близких к нормальным значениях позволяет предупредить
развитие осложнений ХАГ в дальнейшем. Особенно важно снизить АД до наступления так
называемых «критических» моментов эмбриогенеза, когда происходит плацентация и в
дальнейшем формируются закладки основных систем и органов. По этой причине в начальных сроках беременности стоит применять то ЛС, которое в минимальных эффективных дозах оказывает более сильное антигипертензивное действие.
Выводы. Эффективность использования малых доз выше у метопролола. Таким образом, в первом месяце гестации при терапии ХАГ является обоснованным использование более эффективного антигипертензивного препарата - метопролола.
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Новодворская О. Д.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕПОЛОВЫХ
СВИЩЕЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Смирнова Т. А.,
ассист. Рагузин А. А.
Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра урологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Мочеполовые свищи возникают преимущественно при травмировании органов мочевыделительной и половой систем во время гинекологических и акушерских
операций. Наличие данной патологии влечет за собой ряд негативных последствий в жизни
женщины: ограничивается ее повседневная жизнь, страдает эмоциональное состояние,
нарушается репродуктивная функция, влекущая за собой нередко и бесплодие. Несмотря на
совершенствование техник операций в этой области, проблема мочеполовых свищей остается ведущей в современной урогинекологии.
Цель: определить ведущие методы диагностики различных видов мочеполовых свищей, а также оценить эффективность применяемых методов лечения.
Материалы и методы. Для исследования были отобраны истории болезни женщин,
находившихся на стационарном лечении в УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н. Е.
Савченко» г. Минска.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что формирование свищей во всех случаях было после гинекологических операций, и часто это происходило на фоне хронической инфекции мочевыделительной и половой систем. Иногда течение
фистул осложнялось присоединением гидронефроза и гидроуретеронефроза. Диагностика в
основном выполнялась на госпитальном этапе. В качестве инструментальных методов подтверждения диагноза наиболее часто применялись осмотр в зеркалах, цистоскопия, обзорная
и экскреторная урография. Лечение таких пациенток осуществлялось оперативно и консервативно. Выявлены несколько случаев рецидива.
Выводы. Выполненное исследование позволило установить, что наиболее частая
причина развития мочеполовых свищей – гинекологические операции. Диагностике должно
уделяться достаточное внимание, так как свищи являются грозным осложнением различных
гинекологических и акушерских операций. Учет сопутствующей патологии, современная диагностика позволяют выбрать эффективный метод лечения в каждом случае индивидуально.
Наиболее эффективным оказалось хирургическое лечение, в результате которого удалось достичь нормального анатомического соотношения между органами мочевыделительной и половой систем, что способствовало возвращению женщин к привычной жизни.
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Обухович О. П.
АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОК
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Вербицкий В. С.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный университет, г.Минск
Актуальность. Дисплазия соединительной ткани (ДСТ)—синдром, морфологической
основой которого являются дефекты соединительной ткани. Вследствие широкой распространенности соединительной ткани в организме, ДСТ проявляется большим количеством
симптомов. Поэтому недифференцированная форма ДСТ не является отдельной нозологической единицей, а совокупностью симптомов, диагностируемых специалистами различных
профилей. В то же время ДСТ может играть ведущую роль в проявлении таких гинекологических заболеваний как пролапс гениталий, миома матки, полипы и кисты эндометрия.
Цель. Анализ различных проявлений дисплазии соединительной ткани у пациенток с
миомой матки, полипами и кистами эндометрия, пролапсом гениталий.
Материалы и методы. Проведено скрининговое обследование согласно критериям
ДСТ, предложенным Смольновой и др. в 2003 году. В исследование вошли 90 пациенток,
проходивших курс лечения в гинекологическом отделении 2 ГКРД г. Минска. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась в программе Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что наибольшая
степень дисплазии наблюдалась в группе пациенток с пролапсом гениталий (группа 1)-18,22
±2,59, затем в группе пациенток с миомой матки (группа 2) 13,30±5,42, у пациенток с полипами и кистами эндометрия (группа 3) степень выраженности ДСТ составила 9,67± 2,33. Достоверные различия степени дисплазии были выявлены для первой и второй группы (р=0,04)
и для первой и третьей группы( р=0,013). Во второй и третьей группах достоверных различий не обнаружено, использовался критерий Манна-Уитни. Все пациентки первой группы
имеют родственников I линии женского пола с опущением или выпадением гениталий, что
свидетельствует о наследственной предрасположенности к данному заболеванию. Такой
признак ДСТ, как склонность к легкому образованию синяков встречается наиболее часто
среди пациенток второй группы и на втором месте среди пациенток первой группы. Важным
признаком ДСТ является отсутствие стрий на коже передней брюшной стенки в послеродовом периоде. Данный признак встречается у 55,5% пациенток первой группы, 50,4% пациенток второй группы и 66,1% пациенток третьей группы. Нарушение рефракции в возрасте до
40 лет встречается у 66,2% пациенток третьей группы, 57% пациенток второй группы и 44%
пациенток первой группы. Эластоз кожи встречался среди пациенток первой группы (3 человека) и второй группы (2 человека) и не встречался среди пациенток третьей группы.
Выводы: дисплазия соединительной ткани выражена наиболее сильно у пациенток с
пролапсом гениталий, при этом, у всех пациенток с пролапсом гениталий такой же диагноз
имеется и у родственников первой линии. Наиболее распространенными признаками ДСТ
являются склонность к легкому образованию синяков, отсутствие стрий на коже передней
брюшной стенки в послеродовом периоде, нарушение рефракции в возрасте до 40 лет.
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Ромашко М. С., Туровец Е. Г.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У
СТУДЕНТОК БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Вербицкая М. С.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Среди основных причин плохого самочувствия и пропусков
академических занятий у студенток Белорусского государственного медицинского
университета (УО «БГМУ»), предменструальный синдром (ПМС) занимает 1-ое место.
Симптомы ПМС также приводят к ограничению социальной, академической и физической
активности молодых женщин. Однако, в настоящее время, недостаточно сведений
относительно распространенности этих расстройств и их клинических особенностей у
студенток-медиков, испытывающих в процессе обучения чрезвычайно большие
эмоциональные и умственные нагрузки.
Цель:
проанализировать
основные
клинические
проявления
ПМС,
распространенность предменструальных расстройств, а также зависимость выраженности
симптомов от психоэмоциональных и физических нагрузок, постоянного места жительства и
проводимой терапии у студенток всех курсов лечебного, педиатрического, медикопрофилактического и стоматологического факультетов УО «БГМУ».
Материалы и методы. Общая распространенность и клинические признаки ПМС
оценены на основе анонимного интервьюирования 1311 студенток 1 – 6-го курсов лечебного,
медико-профилактического и педиатрического факультетов, а также 5-ти курсов
стоматологического факультета УО «БГМУ». Обследуемая группа была сформирована
методом выборочного отбора. Условиями включения в исследование было добровольное
согласие респонденток на участие в опросе.
Результаты и их обсуждение. Была изучена распространенность симптомов ПМС у
студенток-медиков УО «БГМУ» у лечебного, педиатрического, медико-профилактического,
стоматологического факультетов в 2016 г. При анкетном опросе, наличие симптомов ПМС
отметили 76% студенток. Согласно критериям Американского общества акушеров и
гинекологов (ACOG), по степени тяжести клинических проявлений, ПМС оценен как легкой
степени – 65% случаев, средней степени - 32%, тяжелой – 3%. Показатель
распространенности ПМС был связан с умственными и физическими нагрузками студенток.
Выраженность симптомов преобладала на 5 курсе всех факультетов, что, вероятно, связано с
большим количеством экзаменов за год, а также, на лечебном факультете - на 1 (79%), 3
(82%) курсах, на педиатрическом – 2 (76%), 3 (85%) курсах, медико-профилактическом – на
1 (81%) и 4 (79%) курсах, стоматологическом – 2 (80%) курсе. Наиболее частым симптомом
у всех девушек была боль в животе. Для снятия симптомов 54% студенток применяли
препараты (НПВС, спазмолитики, анальгетики, КОКи), эффект от лечения получили 87%. К
врачу по поводу симптомов обращалось 22% студенток, из них у 15 % выявлялись
заболевания: щитовидной железы (47%), яичников (31%) и шейки матки (22%). У 90%
студенток, проживающих на территории ЧАЭС, имеются симптомы ПМС.
Выводы. Наличие симптомов ПМС отметили 76% студенток УО «БГМУ». По
критериям ACOG, ПМС легкой степени тяжести встречался чаще всего (65% случаев). На
лечебном и 2-ух последних курсах педиатрического факультетов, замечена тенденция к
снижению предменструальных расстройств, что возможно связано с применением оральных
контрацептивов.
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Рунец У. Ф., Шевяко А. Д.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Акулич Н. С.,
канд. мед. наук, доц. Юдина О. А.
Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема самопроизвольного преждевременного прерывания беременности имеет не только медицинское, но и социально-экономическое и психологическое
значение. Среди наиболее актуальных проблем акушерства, невынашивание беременности,
занимает одно из первых мест, поскольку отрицательно влияет на уровень рождаемости. Отсутствие снижения частоты данной патологии указывает на трудности, возникающие при ведении пациенток, которые обусловлены, в первую очередь, многофакторностью этиологии
заболевания. Перспективным направлением для определения этиологии раннего невынашивания беременности, является патоморфологическое исследование эндометрия, так как его
изменения влияют на процесс имплантации и могут привести к прерыванию беременности в
I триместре. Однако, если роли хромосомной патологии, воспалительных и дисгормональных процессов в генезе невынашивания беременности посвящено большое количество работ,
то значение стромально-сосудистых изменений эндометрия, включающих состояние ангиогенеза, остается недостаточно изученным.
Цель: Изучение состояния эндометрия у пациенток с невынашиванием беременности
на основании морфологического анализа.
Материалы и методы. На базе УЗ «1-я городская клиническая больница» г. Минска
проведен ретроспективный анализ 100 историй болезни пациенток с невынашиванием беременности ранних сроков (до 12 недель включительно) за период 2016 г. В УЗ «Городское
клиническое патологоанатомическое бюро» проведено морфологическое исследование биоптатов эндометрия этих же пациенток.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 30,7 лет. В исследуемой группе 31 % женщин были первобеременными, 69% – повторнобеременными,
cреди них: 57% женщин имели cрочные роды в анамнезе, 10% – с неблагоприятным исходом
беременности в анамнезе, у 2% – беременность закончилась исскуственным прерыванием.
Сопутствующая гинекологическая патология выявлена у 22%, а экстрагенитальная патология
– у 29% пациенток. В 68% случаев самопроизвольный выкидыш происходил в сроке 5 – 8
недель беременности. При морфологическом исследовании биоптатовов эндометрия: cоскобы обильны и представлены децидуальной тканью, гравидарно измененным эндометрием и
ворсинами хориона. При морфологическом исследовании выявлены следующие этиопатологические факторы самопроизвольных выкидышей: недостаточность гравидарного желтого
тела в 57% случаев, инфекционная патология – 32%, нарушение дифференцировки ворсин –
6%, хромосомная патология плодного пузыря – 3%, реакция иммунного отторжения – 2%.
Выводы. Воспалительные заболевания органов репродуктивной системы у женщин
являются фактором риска развития самопроизвольных выкидышей. Морфологическими критериями патологии эндометрия при невынашивании беременности являются: воспаление и
кровоизлияния в децидуальной ткани, недостаточная децидуальная трансформация стромы
эндометрия, неполная перестройка спиральных артерий.
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Рутковская Т. С.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МАТОЧНОЙ И ЭКТОПИЧЕСКОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ В РАННИЕ СРОКИ
Научный руководитель: канд. мед. наук Лобачевская О. С.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Внематочная беременность стабильно занимает 3-4 места в структуре
причин материнской смертности индустриально развитых стран мира. Потеря желанной беременности в ранние сроки происходит у каждой 5 женщины. Важно установить диагноз на
ранних сроках для своевременного оказания должной медицинской помощи и предотвращения возможных осложнений.
Цель: оценить эффективность клинических и лабораторных исследований, УЗИ в
дифференциальной диагностике маточной и внематочной беременности на ранних сроках и
на основании проведенного исследования определить дальнейшую направленность лечебных
мероприятий.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 98 историй болезни пациенток с беременностью малого срока на базе Городской гинекологической больницы
г.
Минска за 2016 год. Все пациентки были разделены на 3 группы: I (n=38) пациенток с внематочной беременностью, II (n=30) - с неполным самопроизвольным выкидышем, III (n=30) - с
угрожающем выкидышем раннего срока. Для постановки диагноза беременность использованы гинекологический осмотр, определение в крови и моче уровня ß-ХГЧ, кульдоцентез,
УЗИ органов малого таза.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток в исследуемых группах составил: I – 31,4 года, II – 29,4 года, III – 27,8 лет. Срок задержки менструации соответственно
7,95; 9,25; 4,9 дней. Основными жалобами были тянущие боли внизу живота
(81,6%;66,7%;93,3%), кровянистые выделения из половых путей (81,6%;100%;60%). Внематочную беременность в анамнезе имели 34,2%;10%;6,7%. Установлено, что уровень ß-ХГЧ
в крови в I группе незначительно увеличивался (в 1,12-1,35 раза) при повторном измерении
через двое суток, во II группе снижался, в III - уровень ß-ХГЧ увеличивался в 1,85-2,3 раз через 48 часов. При УЗИ исследовании диагноз внематочной беременности установлен у 89,5%
пациенток; нарушенной маточной беременности в 41,6%. Завершающим этапом диагностики
внематочной беременности являлась лапароскопия.
Выводы. Положительный анализ крови на ß-ХГЧ (особенно его количественное
определение) в случае его высокого содержания позволяет думать о маточной беременности.
В случае заинтересованности женщины в сохранении беременности проводят соответствующее лечение в условиях стационара. Подтвердить правильность диагноза маточной беременности возможно с помощью УЗИ.
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Самцова А. И. Наумович М. Г.,
МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ КЮРЕТАЖ ПОЛОСТИ МАТКИ ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Рубахова Н. Н.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема неразвивающейся беременности продолжает оставаться актуальной и социально значимой в практике акушера-гинеколога. Применение хирургического метода приводит к серьезным осложнениям, вплоть до бесплодия. В последнее время в
качестве альтернативы хирургическому прерыванию беременности на ранних сроках был
предложен медикаментозный аборт с использованием антипрогестагена Мифепристона в
комбинации с аналогом простагландина Мизопростолом.
Цель: определение эффективности медикаментозного прерывания неразвивающейся
беременности сроком до 12 недель с использованием препаратов Мифепристона и Мизопростола.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 52 женщины репродуктивного
возраста с подтвержденным диагнозом неразвивающаяся беременность (ультразвуковым методом). Для прерывания беременности использовалась схема с применением 200 мг Мифепристона и 400 мкг Мизопростола через 36 часов в соответствии с инструкцией к препаратам. При поступлении женщинам было проведено рутинное гинекологическое исследование
и ультразвуковое исследование органов малого таза.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин составил 28 лет±2,5 лет.
Срок беременности колебался от 4 до 12 недель и в среднем составил 9±1,6 недель. Анкетирование пациенток было проведено с использованием шкалы Higham для определения объема кровопотери, основывающейся на бальной системе, и визуально-аналоговой шкалы для
определения интенсивности болевых ощущений. Мы просили пациенток вести подсчет количества прокладок, которые они использовали каждый день и их уровень насыщения, с момента приема первой таблетки (Мифепристон). Сумма более 100 баллов в соответствии со
шкалой Higham расценивалась как кровопотеря более 80 мл. Средняя кровопотеря в наблюдаемой нами группе составила 126,8 баллов. Эффективность медикаментозного опорожнения
полости матки оценивалась на пятые сутки с помощью ультразвукового исследования. У
10 % пациенток медикаментозное прерывание не принесло результата, женщинам был выполнен хирургический аборт. Пролонгирования беременности не было отмечено ни в одном
наблюдении.
Выводы.
1. Эффективность медикаментозного прерывания неразвивающейся беременности
(прием Мифепристона и Мизопростола) составила 90%.
2. Интенсивность болевого синдрома после приема лекарственных средств не зависит
от возраста женщин, количества беременностей и срока беременности (р>0,05).
3. Побочные эффекты в виде головокружения и тошноты наблюдаются в 2 % случаев.
4. Кровотечение, требующее симптоматической терапии наблюдается в 17% случаев.
5. Преимущества медицинского аборта - хорошее психологическое восприятие, высокая эффективность, отсутствие необходимости анестезиологического пособия, исключение
травматизации шейки и эндометрия, сохранение репродуктивной функции.
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Сверчинская А. А.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
научный руководитель канд. мед. наук, доц. Вербицкий В.С.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В структуре гинекологических заболеваний пролапс тазовых органов
занимает третье место после доброкачественных опухолей гениталий и эндометриоза.
Наблюдается отсутствие тенденции к снижению частоты данной патологии и рецидивов после оперативного лечения.
Цель: оценить качество жизни пациенток с пролапсом тазовых органов до операции и
в ближайший и отдаленный периоды после операции.
Материал и методы. Опрошены 71 пациентка, прооперированные в 2 ГКРД г. Минска с целью коррекции положения тазовых органов. Опрос проводился с помощью опросника ПД-КЖ (М.Ю. Коршунов, Е.И.Сазыкина, 2008 г.), включающего 40 вопросов, касающихся
симптомов пролапса тазовых органов, степени их выраженности и их влияния на повседневную жизнь, до операции и 3 месяца спустя.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст опрошенных пациенток составил
61,5 лет. До операции 90,8% пациенток посчитали, что проблемы, связанные с опущением,
значительно влияют на их жизнь, 9,2% посчитали, что умеренно. Из симптомов заболевания
большинство из группы исследования в значительной степени беспокоит ощущение «выпячивания» во влагалище (93,3%), учащенное мочеиспускание (88,5%), два и более ночных
пробуждений из-за необходимости посетить туалет (77%). Данная патология у 92,3% опрошенных вызвала ощущение подавленности, тревоги, у 76,8% чувство неполноценности.
Нарушение сна отмечали 76,9% женщин. Проведенные опросы спустя 3 месяца после операции показали, что все пациентки отмечают улучшение общего состояния здоровья, отсутствовали симптомы нарушения функций мочевого пузыря и кишечника. Нарушение сна отмечают всего 5,1% женщин, отмечалось улучшение психоэмоционального статуса.
Выводы. Наиболее часто пролапс тазовых органов встречается у пациенток пожилого
возраста. Симптомы пролапса тазовых органов значительно влияют на жизнь пациенток, вызывая физические и социальные ограничения, эмоциональные проблемы. Поведенное хирургическое лечение существенно улучшает качество жизни пациенток.
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Симак О.В., Щукевич П.Ю.
ОНКОМАРКЁР СА-125 ПРИ НОВООБРАЗОВАНИХ ЯИЧНИКОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Савоневич Е.Л.
Кафедра акушерства и гинекологии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. В настоящее время с целью выявления пациенток с новообразованиями яичников применяются методы диагностики с использованием онкомаркеров. Одним из
них является опухолеассоциированный антиген СА-125, который активно секретируется
железистыми клетками эпителия яичников. Однако повышение его концентрации обнаруживается при беременности, эндометриозе, миоме матки и при опухолях других локализаций.
Цель: определить значение опухолеассоциированного антигена СА-125 в диагностике
новообразований яичников.
Материалы и методы. На базе УЗ «ГОКБ», онкогинекологического отделения был
проведен ретроспективный анализ медицинской документации 44 пациенток, проходивших
там стационарное лечение. У всех пациенток были диагностированы доброкачественные новообразования яичников. Возраст женщин составил от 20 до 59 лет. При предоперационном
обследовании определяли уровень СА-125 в сыворотке крови. Всем пациенткам исследуемой
группы было проведено хирургическое вмешательство с последующим гистологическим
изучением удаленного материала.
Результаты и их обсуждение. В зависимости от уровня повышения СА-125, выделено 4 группы пациенток. У пациенток 1 группы (24 женщины) повышение уровня СА-125 составило до 80 Ед/мл. Им были проведены следующие оперативные вмешательства: экстирпация матки с придатками (ЭМП) - 8 человек, аднесэктомия (АЭ) - 10, цистэктомия (ЦЭ) - 6.
После гистологического исследования материала у 4 пациенток диагностированы эндометриоидные кисты, у 17 женщин - серозные кисты, у 2 - текомы и у одной женщины - лютеиновая киста. Во 2-ю группу включены 9 женщин с уровнем СА-125 от 81 до 130 Ед/мл. Этим
пациенткам были проведены: ЭМП - 2, АЭ - 5, ЦЭ - 2. После гистологического исследования
установлено, что у 2 женщин имели место эндометриоидные кисты, у 6 – серозные кисты
яичников и у 1 пациентки была лютеиновая киста. В 3-й группе (7 женщин) уровень СА-125
был от 131 до 180 Ед/мл. Объем хирургического лечения: АЭ - 4, ЦЭ- 3 случая. При гистологическом исследовании диагностированы серозные кисты у 3 пациенток, фолликулярные – у
4 женщин. Самым высоким уровень СА-125 (от 181 до 278 Ед/мл) был в 4 группе (4 пациентки). Двум женшинам была выполнена ЭМП, ещё двум проведена ЦЭ. Диагностированы в 1
случае множественные фолликулярные кисты, в трёх случаях эндометроидные кисты.
Выводы. Исходя из полученных данных можно утверждать, что повышение уровня
CA-125 в крови при новообразованиях в яичниках может ассоциироваться с доброкачественными опухолями. Данный факт подтверждает необходимость обязательного интраоперационного гистологического исследования для определения объема хирургического вмешательства, особенно у пациенток детородного возраста.
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Стаховская В. О. Волчек Ю. А.,
ТРОМБОЦИТАРНЫЕ ИНДЕКСЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С ГЕСТОЗОМ
Научный руководитель: ассист. Гузей И. А.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Современная диагностика, прогнозирование, профилактика и лечение
осложнений беременности являются важнейшей задачей в системе мероприятий, направленных на охрану здоровья матери и ребенка. К самым опасным осложнениям беременности
относятся гестозы, частота которых не имеет тенденции к снижению. Данное патологическое
состояние характеризуется эндотелиальной дисфункцией, повышенной агрегацией тромбоцитов и активацией свертывающей системы крови, способных приводить к глубоким нарушениям в жизненно важных органах и системах.
Цель: изучить динамику изменения тромбоцитарных индексов для оценки тяжести
гестозов и исходов беременности.
Материалы и методы. На базе УЗ «1-я ГКБ» г. Минска был проведен ретроспективный анализ историй родов беременных за 2016г. На первом этапе были сформированы
опытная (А, пациентки с гестозом) и контрольная (Б) группы исследования, выборочная совокупность которых составила 100 женщин, на втором – изучена частота встречаемости различных осложнений со стороны женщины и ребенка. На третьем этапе произведена оценка
динамики изменения тромбоцитарных индексов по данным ОАК до, после и в день родов с
последующим сравнением полученных показателей настоящего исследования с результатами работы «Evaluation of platelet indices and their significance in Preeclampsia» Wael Ahmed
Ezzat kamel Ammar и др. (2014), проанализированы данные коагулограмм и БХ анализа крови до родоразрешения.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст беременных женщин в группе А равен 31,2±5,9, удельный вес возрастных первородящих составляет 2%. Сроки родов в среднем
составили 274,3±7,1. Частота встречаемости гестозов легкой степени в опытной группе –
88,9%, средней – 10,1 и тяжелой – 1% соответственно. В структуре осложнений родов превалирует ПИОВ (20,2% в группе А и 30,0% в группе В). Развитие ДВС-синдрома не выявлено
ни у одной пациентки. Доля ХФПН и ХГП в обеих группах составляет 29,7 и 27,2%. Изучение параметров тромбоцитарных индексов выявило достоверное (р<0,05) различие на всех
изучаемых уровнях: в группе А до родов PDW 15,3±1,5; MPV 11,3±0,8; P-LCR 36,3±4,5; в
день родов PDW 15,0±1,2; MPV 11,4±0,6; P-LCR 35,6±3,7; после родов PDW 14,4±2,1; MPV
10,9±0,9; P-LCR 33,2±6,2; в группе В: PDW 15,1±1,3; MPV 11,2±0,5; P-LCR 34,9±3,6; в день
родов PDW 14,8±1,4; MPV 11,1±0,5; P-LCR 33,9±3,8; после родов PDW 14,6±2,2; MPV
10,9±0,9; P-LCR 31,5±6,8. Значительных колебаний в данных коагулограмм и показателях БХ
анализа крови в опытной группе по сравнению с контрольной выявлено не было.
Выводы. 1) Состояние пациенток до, после и в день родов характеризуется незначительно выраженной коагулопатией. 2) Использование показателей тромбоцитарных индексов
для оценки исходов беременности у пациенток с гестозом легкой степени, несмотря на данные исследований зарубежных авторов, согласно проведенному исследованию не является
достоверным.
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Тамилина Ю. С.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛИПРИСТАЛА АЦЕТАТА С ЦЕЛЬЮ
ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА МИОМЫ МАТКИ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГ ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Вербицкий В. С.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Миома матки - моноклональный гормоночувствительный пролиферат,
состоящий из фенотипически изменённых гладкомышечных клеток миометрия. Миома матки является самой распространенной доброкачественной опухолью матки, клинические проявления которой являются частой причиной нетрудоспособности, снижения качества жизни.
Миому матки диагностируют у 30-35% женщин репродуктивного возраста, чаще в позднем
репродуктивном возрасте. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению сочетания миомы матки с беременностью, что повышает риск осложнений в течении беременности
и родов. Современная тенденция планировать беременность в возрасте 30 лет и старше делают проблему миомы матки при беременности особенно актуальной. Ни одна из хирургических методик или лекарственная терапия не является гарантией отсутствия в будущем рецидива роста миомы матки. Высокую эффективность в отношении симптомов миомы и размеров узлов демонстрируют селективные модуляторы прогестероновых рецепторов, что позволяет рассматривать их в качестве полноценной альтернативы хирургическому лечению миомы матки.
Цель: определить эффективность применения улипристала ацетата для профилактики
рецидива миомы матки после консервативной миомэктомии и метропластики у женщин репродуктивного возраста.
Материалы и методы. Исследуемую группу составили 41 пациентка УЗ «1-я центральная клиническая поликлиника Центрального района г. Минска», которым было проведено сложное реконструктивно-хирургическое вмешательство на матке в различных учреждениях здравоохранения г. Минска. Возраст группы составил от 31 года до 36 лет. Количество миоматозных узлов составило от 3 до 15, диаметр миоматозных узлов составил от 5 см
до 10 см. Из анамнеза менометроррагия наблюдалась у 15 пациенток (37%), бесплодие - у 6
(15%), хроническая тазовая боль - у 19 (46%), железодефицитная анемия - у 17 (42%), рост
узла/-ов за 6 месяцев наблюдения - у 13 (32%), нарушения питания узла - у 7 (17%), беременность планируют – 38 (93%) пациенток. Каждая пациентка была обследована в полном объёме согласно клиническим протоколам МЗ РБ, включая УЗИ с использованием допплерографии, гастроскопии, раздельного диагностического выскабливания.
После реконструктивного хирургического вмешательства на матке с целью профилактики рецидива миомы матки 41 пациентке был назначен улипристала ацетат по схеме: 5
мг/сут в течение 3 месяцев; в раннем послеоперационном периоде применялись радоновые и
йодобромные ванны, электрофорез йода, синусоидально-модулированные токи, диадинамические токи, системная энзимотерапия - стрептокиназа, стрептодорназа.
Результаты и их обсуждение. Все пациентки были обследованы через 3, 6, 12 месяцев с проведением рутинного бимануального гинекологического исследования и ультразвукового исследования органов малого таза с использованием цветового допплеровского картирования. Рецидива миомы матки выявлено не было.
Выводы. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что клинический эффект
профилактики рецидива миомы матки, полученный при назначении улипристала ацетата достигнут. Необходимо в дальнейшем продолжить применение данного метода противорецидивной терапии миомы матки. Исследование продолжается.
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Хаджи Исмаиел А. И.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН
С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Кириллова Е. Н.,
канд. мед. наук, доц. Билодид И. К.
Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра эндокринологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Гиперпролактинемия – одна из частых форм гормонального бесплодия.
У 20-25 % пациенток с бесплодием и нарушениями менструального цикла обнаруживают повышенный уровень пролактина.
Цель: Изучить клинико-анамнестические характеристики, провести анализ эффективности лечения у женщин с пролактинсекретирующей аденомой гипофиза и гиперпролактинемией.
Материалы и методы. Анализ медицинских карт группы пациенток с синдромом гиперпролактинемии и пролактинсекретирующей аденомой гипофиза, находящихся на диспансерном учете с 2012 г. в Минском городском эндокринологическом диспансере. В исследовании
учувствовали 65 пациенток репродуктивного возраста, которые были разделены на 2 группы.
Проведен сравнительный анализ течения заболевания и эффективность лечения.
Результаты и их обсуждение. 1-я группа – 44 пациентки с пролактинсекретирующей
аденомой гипофиза, средний возраст 33,9 лет. На фоне лечения в течении 2 лет беременность
наступила у 27,3% пациенток. Жалобы, предъявляемые при первом посещении: нерегулярный
менструальный цикл (НМЦ) (45,5%), галакторея (45,5%), головные боли (32%), невозможность
забеременеть без НМЦ (14%), аменорея (14%), угревые высыпания (4,5%). Средний уровень
пролактина в год постановки диагноза составил 1783,1 мЕд/л, через 2 года после начала лечения
– 356,4 мЕд/л. Нормализация уровня пролактина у 77,3%. МРТ-исследование в год постановки
диагноза: размер аденомы менее 10 мм выявляется у 95,5%, более 10 мм у 4,5%; через 2 года после начала лечения: аденома не определяется у 23%, менее 10 мм у 73%, более 10 мм у 4%. Проведенное лечение: бромокриптин принимали 45,5%, из них нормализация уровня пролактина
произошла у 80 %; каберголин принимали 54,5%, из них нормализация уровня пролактина произошла у 75%. 2-я группа – 21 пациентка с синдромом гиперпролактинемии, средний возраст 32
года. В данной группе на фоне лечения беременность наступила у 24 % пациенток. Жалобы,
предъявляемые при первом посещении: НМЦ (62%), галакторея (18,2%), головные боли (4,8%),
невозможность забеременеть без НМЦ (4,8%), аменорея (18,2%), угревые высыпания (14,3%).
Средний уровень пролактина в год постановки диагноза составил 1520,2 мЕд/л, в динамике через 2 года после начала лечения 437 мЕд/л. Нормализация уровня пролактина у 71,4%. Фоновые
состояния, осложняющие лечение синдрома гиперпролактинемии: гипотиреоз у 14,3%, повышенный уровень тестостерона у 23,8%. Проведенное лечение: бромокриптин принимали 61,9 %,
из них нормализация уровня пролактина произошла у 64 %; каберголин принимали 38,1 %, из
них нормализация уровня пролактина произошла у 75 %.
Выводы. В группе пролактином среди жалоб преобладали НМЦ (45,5%), галакторея
(45,5%), головные боли (32%), в отличие от группы без аденомы гипофиза, где наиболее частой
жалобой являлась только НМЦ (62%).
Длительный прием препаратов (бромокриптина/каберголина) способствовал наступлению беременности в группе пролактином чаще (27,3 %), чем в группе без аденом (24 %).
Адекватной коррекции синдрома гиперпролактинемии в группе без аденомы гипофиза
препятствовали – гипотиреоз (14,3%), повышенный уровень тестостерона (23,8%).
Прием бромокриптина оказался более эффективен в группе пролактином (нормализация
уровня пролактина произошла у 80 %), тогда как в группе без аденом гипофиза показал большую эффективность каберголин (нормализация уровня пролактина произошла у 75 %).
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Цацура К.С., Яуга Е.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИФЕПРИСТОНА В ИНДУКЦИИ РОДОВ И
ИХ ИСХОД
Научный руководитель: ассист. Рубахова Н.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Биологическая готовность организма беременных к родам является
одной из наиболее важных предпосылок неосложненного их течения. Особенности родовой
деятельности играют ключевую роль в благоприятном исходе родов для матери и ребенка.
Для успешного родоразрешения существенным критерием является состояние мягких тканей
родового канала. Многие роженицы нуждаются в индукции родовой деятельности по различным показаниям. В современной акушерской практике с этой целью применяют различные фармакологические препараты. В данной работе мы изучили индукцию родов препаратом нового поколения - мифепристоном.
Цель: проанализировать особенности течения беременности и родов при применении
мифепристона. Рассмотреть возникшие осложнения. Оценить средний возраст рожениц и
определить основные показания для индуцирования родовой деятельности. Изучить эффективность подготовки родовых путей и исход родов после применения мифепристона.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 65 историй родов пациенток, у которых с целью подготовки к родам применяли мифепристон. Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы Microsoft Exele 2010. Вычисляли
среднюю арифметическую (М), медиану (Ме), процентили и стандартное отклонение (δ). Для
оценки эффективности терапии мифепристоном рассчитывали процентные показатели по
выбранным критериям.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст обследованных женщин составил 28
(24;31) лет. Анализ репродуктивной функции показал, что среди пациенток преобладали
первобеременные. В исследуемой группе 51 (78,5%) женщина была первородящей. Из 65
рожениц у 58 (89,2%) присутствовала экстрагенитальная патология, у 22 (33,8%) - гинекологическая патология. Основными показаниями для индукции являются перенашивание и гестоз (43 (66%) и 7 (10,7%) соответственно). День гестации для применения мифепристона
составил 283,7 ± 5,4 дня. Родовая деятельность развилась на 285,3±5,2 день. Из 65 рожениц
19 (29,2%) потребовалась дальнейшая подготовка к родам в связи с отсутствием должного
эффекта от предыдущей индукции мифепристоном. Средняя продолжительность родов составила 7ч 10мин. В исходе родов 17 (26,2%) пациенткам была выполнена операция кесарево
сечение, а 48 (73,8%) роды разрешились естественным путём. Роды протекали с осложнениями у 38 (58,5%). Средняя масса плода составила 3535 (3320;3770) грамм. По шкале Апгар
состояние новорожденных оценивалось в 8/8 баллов.
Выводы. Таким образом, поводя итоги анализа результатов проведенных исследований, можно утверждать, что применение мифепристона с целью подготовки родовых путей и
индукции родов является достаточно эффективным методом. Назначение мифепристона способствует спонтанному развитию родовой деятельности и профилактике ее аномалий, снижению частоты оперативного родоразрешения. В то же время, некоторым из женщин потребовалась дальнейшая подготовка к родам в связи с низкой эффективностью предыдущей индукции мифепристоном.
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Черник О.В.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТАЗОВОГО ДНА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Малевич Ю.К.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Несостоятельность тазового дна – это клинико-анатомический симптомокомплекс, заключающийся в недостаточном участии промежности в замыкании влагалища и обеспечении его нормального биоценоза; недостатках в оптимальном положении
внутренних половых органов, половой жизни и биомеханизме родов.
Цель: оценки степени нарушений тазового дна, сколько для возможности проводить
сравнительный анализ патологических состояний промежности до и после терапии и у различных пациенток.
Материалы и методы. Для оценки состояния тазового дна используется много различных клинических и инструментальных приемов, наиболее распространенными из которых являются пальпаторные и функциональные пробы. Из множества известных клинических способов оценки состояния промежности мы выбрали 5, которые просты в выполнении,
информативны, не требуют специальной аппаратуры, могут быть осуществлены любым врачом : визуальная и пальпаторная оценка промежности, визуальная оценка степени смыкания
половой щели, растяжение вульварного кольца, сила сокращения констриктора куни и определение степени смещаемости стенок влагалища (частично и мочевого пузыря) при натуживании, кашле (проба Вальсальвы). Включают описательную (по трем качественным признакам) и балльную оценки. Показатель, полученный в результате суммирования баллов, можно
назвать оценкой промежности, или промежностным индексом. Большие значения оценки соответствуют лучшему состоянию промежности.
Результаты и их обсуждение. Оценка состояния тазового дна включает описательную (по трем качественным признакам) и балльную оценки. Показатель, полученный в результате суммирования баллов, можно назвать оценкой промежности, или промежностным
индексом. Большие значения оценки соответствуют лучшему состоянию промежности.
Признаки и их балльная оценка. 1) Зияние половой щели: зияет- 0 баллов, приоткрыта
– 1 балл, сомкнута – 2 балла; 2) Анатомическое состояние промежности, ее толщина: деформирована, тонкая – 0 баллов, незначительно деформирована, истонченная – 1 балл, не деформирована, достаточная - балла; 3) Проба на сжатие: отсутствует, или + - 0 баллов, слабо
выражена, или ++ - 1 балл, хорошая, или +++ - 2 балла; 4) Сопротивление растяжению: слабая, или + - 0 баллов, умеренная, или ++ - 1 балл, хорошая, или +++ - 2 балла; 5) Ощущение
кашлевого толчка и смещение тканей: значительная, или + - 0 баллов, незначительная, или
++ - 1 балл, отсутствует, или +++ - 2 балла.
Предлагаемая методика применена у 30 здоровых женщин и у 134 с различными степенями пролапса женских половых органов. Анализ полученных данных свидетельствует,
что оценка промежности (промежностный индекс) 8–10 баллов – означает хорошее состояние промежности; 6–7 баллов – начальные признаки несостоятельности промежности, 3–5
баллов – умеренные признаки несостоятельности промежности, 0–2 балла – выраженная
несостоятельность промежности.
Выводы. Предложенный нами объективный метод оценки состояния промежности
(промежностный индекс) дает возможность своевременно диагностировать и выработать
тактику по устранению недостаточности тазового дна, необходим не столько для оценки
степени нарушений тазового дна, сколько для возможности проводить сравнительный анализ
патологических состояний промежности до и после терапии.
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Черствая Е. В.
ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТЕЙ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ОТЯГОЩЕННЫМ
АКУШЕРСКИМ АНАМНЕЗОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Васильева Л. Н.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. За период с начала 2015 по декабрь 2016 в УЗ «6 городская клиническая больница» г. Минска произошло 11473 родов, причем у 4567 пациенток (40% от общего
количества родов) анамнез был отягощен несостоявшейся предыдущей беременностью: внематочная беременность, самопроизвольный выкидыш, неразвивающаяся беременность, прерывание первой беременности по желанию женщины. Треть из родивших женщин с отягощенным акушерским анамнезом составляют повторнобеременные первородящие пациентки,
для которых настоящая беременность становится особенно ценной. И поэтому вопросы ведения беременности и родов у такой категории пациенток приобретают большую значимость
для населения страны.
Цель: Выявить особенности течения беременности и родоразрешения у повторнобеременных первородящих пациенток с отягощенным акушерским анамнезом (внематочная
беременность, самопроизвольный выкидыш, неразвивающаяся беременность, прерывание
первой беременности по желанию женщины)
Материалы и методы. Проведѐн ретроспективный анализ 200 историй родов на базе
УЗ «6 городская клиническая больница» г. Минска за 2015 – декабрь 2016 гг. На основе проанализированного материала сформировано 5 групп пациенток: I – 31 беременных с внематочной беременностью в анамнезе, II – 33 пациентки с самопроизвольным выкидышем в
анамнезе, III – 36 пациенток с неразвивающейся беременностью в анамнезе, IV- 65 пациенток с прерыванием первой беременности по желанию женщины в анамнезе, V – контрольная
группа из 35 пациенток, родивших через естественные родовые пути.
Результаты и их обсуждение. Для исследования отбирались истории родов повторнобеременных первородящих пациенток или с внематочной беременностью(I), или с самопроизвольным выкидышем(II), или с неразвивающейся беременностью(III), или с прерыванием первой беременности по желанию женщины в анамнезе(IV) и первобеременных первородящих пациенток, родивших через естественные родовые пути(V). Возраст пациенток в
исследуемых группах составил от 20 до 30 лет: I - 27,5 года, II – 25,9 года, III – 27,1 лет, IV –
26,4, V – 27,4 лет. Средний срок беременности в родах составил I – 272,59; II – 273,1; III –
270,46; IV – 275,3, V – 276,3 дня. Среди наиболее частых осложнений беременности пациенток I группы отмечались анемия, гестозы, крупный плод, многоводие, хроническая фетоплацентарная недостаточность. В I группе 19(61,29%) пациенток родили через естественные родовые пути, 16(38,71%) – путем операции кесарево сечения, во II группе – 27(82,86%) и
6(17,14%), в III – 20(55,56%) и 16(44,4%), в IV – 44(67,69%) и 21(32,3%) соответственно.
Среди наиболее частых осложнений родов у пациенток I группы отмечались травматизм
(разрывы промежности, эпизиотомия), аномалии родовых сил, несвоевременное излитие
околоплодных вод, интранатальный дистресс плода.
Выводы. Течение беременности и родов у пациенток с отягощенным акушерским
анамнезом (внематочная беременность, самопроизвольный выкидыш, неразвивающаяся беременность, прерывание беременности по желанию женщины) характеризуется большей частотой осложнений беременности и родов по сравнению с контрольной группой первобеременных пациенток.
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Шарапа А. Ю. Скрипник В. В.,
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК
С ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Можейко Л. Ф.,
ассист. Тихонович Е. В.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Варикозная болезнь является актуальной проблемой общества в связи
с большой распространенностью и постоянным ростом заболеваемости. По данным ВОЗ варикозной болезнью страдают 25-33% женщин потенциально детородного возраста от 20- до
40 лет. Число заболевших ежегодно увеличивается на 2,5%. Варикозная болезнь возникает у
50-76% женщин во время беременности.
Цель: выявить особенности течения беременности и родов у женщин с варикозным
расширением вен нижних конечностей, обосновать рациональность коррекции данной патологии при подготовке женщин к беременности и родам.
Материалы и методы. В соответствии с целью исследования проведен ретроспективный анализ 136 историй родов за 2016 г. Работа проводилась на базе архива УЗ «1-я городская клиническая больница» г. Минска. Пациентки были разделены на группы: в основную вошли 80 женщин с варикозной болезнью, в группу контроля - 56 женщин без данной
патологии, выбранных методом случай-контроль. Критериями исключения из групп были:
наследственная тромбофилия в анамнезе, многоплодная беременность.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ
EXCEL и STATISTICA 6.0.
Результаты и их обсуждение. Исследуемые нами группы были сопоставимы по возрасту: средний возраст женщин основной группы составил 31 год, контрольной группы – 30
лет. В результате проведенных исследований выявлено, что у пациенток основной группы в
4 раза чаще наблюдалась хроническая фетоплацентарная недостаточность, в 3 раза чаще гипоксия плода, чем в контрольной группе. Угроза прерывания беременности имела место у
35% пациенток основной группы и встречалась в 5 раз реже (7%) у пациенток контрольной
группы. Риск преждевременных родов в основной группе был в 3 раза выше, чем в контрольной. Наблюдается общая тенденция к различиям в коагулограмме в контрольной и основной группах. У 5 пациенток основной группы после родов возник тромбоз притоков
большой подкожной вены, что сопоставимо с высокими уровнями Д-димеров: 2914, 1149,
3200, 2032 нг/мл. Достоверных различий по родам через естественные родовые пути не выявлено, но видны различия в показаниях к кесареву сечению: в контрольной группе – отягощенный гинекологический анамнез, экстрагенитальная патология, в основной группе – также
показания со стороны плода, слабость родовой деятельности, преждевременная отслойка
плаценты.
Выводы. В связи с актуальностью проблемы варикозного расширения вен у женщин
детородного возраста выявлена необходимость в более тщательном обследовании таких пациенток. Беременность у женщин основной группы протекала тяжелее как для матери, так и
для плода, особенно на фоне сочетанной экстрагенитальной патологии. Женщинам, страдающим варикозным расширением вен и планирующим беременность, необходима рациональная прегравидарная подготовка, включающая в себя не только коррекцию гинекологической
патологии, но также и сопутствующей экстрагенитальной патологии, в частности варикозного расширения вен на основании консультативного заключения хирурга-флеболога.
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Шатонская М. С., Будков М. С., Касьянов Э. И.
ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ: АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ
И СОМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Недосейкина М. С.
Кафедра акушерства и гинекологии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. У женщин с гинекологической патологией гиперплазия эндометрия
(ГЭ) встречается в 5% случаев, вероятность возникновения выше у женщин в переменопаузе
и составляет 2-10%. Несмотря на доброкачественность процесса ГЭ является предраковым
заболеванием.
Цель: изучить факторы, способствующие развитию гиперплазии эндометрия.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 94 историй болезни женщин в возрасте от 25 до 77 лет, средний возраст которых составил 46,9±10,2 лет, госпитализированных в гинекологическое отделение учреждения «Гомельская областная клиническая
больница» за период с 2008 по 2015 год. Пациенткам проводили гистероскопию с раздельным диагностическим выскабливанием цервикального канала и полости матки (РДВ ЦК и
ПМ). Полученный материал отправляли на гистологическое и цитологическое исследование.
Статистическая обработка материала проведена с использованием программы «Statistica
6.0». Различия считали достоверными при р< 0,05.
Результаты и их обсуждение. При гистологическом исследовании у 49 (52,1%; 94)
женщин были выявлены признаки простой железистой ГЭ, железисто-кистозная форма диагностирована в 3 (3,2%; 94) случаях. У 20 (21,3%; 94) женщин была выставлена очаговая
форма ГЭ. Атипическая форма ГЭ отмечена у 22 (23,4%; 94) пациенток.
Большинство женщин среди обследованных были старше 40 лет (80,9%; p<0,05).
Беременность в анамнезе была у большинства женщин (94,7%; p<0,05), у 5,3% женщин беременности не было. В 68 (76,4%; 89) случаях беременность завершилась медицинским прерыванием до 12 недель беременности (p<0,05). Больше половины (52,2%) исследуемых женщин имели в анамнезе аденомиоз и миому матки. Аденомиоз и миома матки являются гормонзависимыми заболеваниями, возникающие на фоне дисбаланса между уровнями
эстрогенов и прогестерона. У 19,2% женщин с ГЭ были выявлены поражения яичников
(p<0,05). Среди воспалительных заболеваний половых органов, выявленных у 37,2% обследованных пациенток, отмечены сальпингоофорит, псевдоэрозия шейки матки, эндоцервицит,
эндометрит (p<0,05).
У значимо большего числа пациенток (82,2%) наблюдали избыточную массу тела по
сравнению с 16 (17,8%; 94) женщинами, у которых индекс массы тела был менее 24 (p<0,05).
Средний индекс массы тела составил 29,5. У 4,4% женщин с ГЭ выявлен сахарный диабет 2
типа. Заболевания печени и желчевыводящих путей были выявлены у 13,8% исследуемых
пациенток с ГЭ.
Выводы. Для женщин с гиперпластическими процессами эндометрия характерно
наличие следующих факторов: возраст женщин старше 40 лет (80,9%; p<0,05), в анамнезе
медицинское прерывание беременности до 12 недель (76,4%; p<0,05), воспалительные заболевания половых органов (37,2%; p<0,05), поражение яичников (19,2%; p<0,05), избыточная
масса тела (82,2%; p<0,05).
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Янцевич А. Г.
ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Акулич Н. С.
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Невынашивание беременности является одной из основных проблем
современного акушерства. Частота ее составляет 10-25%. В структуре невынашивания беременности на долю истмико-цервикальной недостаточности приходится от 14,3 до 65% поздних абортов и преждевременных родов. Истмико-цервикальная недостаточность – это патологическое состояние перешейка и шейки матки, состоящее в преждевременном их раскрытии под воздействием повышенного внутриматочного давления. Признаками данной патологии служат безболезненное укорочение и открытие шейки матки с пролабированием плодного пузыря или преждевременным излитием околоплодных вод.
Цель: Оценить влияние способов коррекции истмико-цервикальной недостаточности
на исход беременности и родов. Изучить состояние плода при отсутствии коррекции, а также
при лечении данной патологии.
Материалы и методы. На базе УЗ «1ГКБ» г. Минска проведен ретроспективный анализ историй родов 70 пациенток с истмико-цервикальной недостаточностью за 2016 г. В исследовании принимали участие пациентки в возрастной категории от 19 до 39 лет.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 30,6 лет. В исследуемой группе 31,4 % женщин были первобеременными, 68,6% – повторнобеременными.
С целью коррекции истмико-цервикальной недостаточности 61,4% обследованных женщин
ставился акушерский пессарий, 14,3% - на шейку матки накладывался круговой подслизистый шов (из них трем пациенткам ставился акушерский пессарий с целью профилактики
несостоятельности шва). Хирургическая коррекция не проводилась 24,3% женщин. В результате исследований были выявлены наиболее значимые факторы риска развития истмикоцервикальной недостаточности. Из них у женщин, которым ставился акушерский пессарий,
срочные роды в анамнезе составили 50%, самопроизвольные выкидыши – 12,5%. У женщин,
которым накладывался подслизистый шов, срочные роды в анамнезе составили 12,5%, самопроизвольные выкидыши – 2,08%. Преждевременные роды в анамнезе составили одинаковый процент (2,08%). У пациенток, которым хирургическая коррекция не проводилась, срочные роды в анамнезе составили 18,75%, а самопроизвольные выкидыши – 4,17%. Из 43 пациенток, которым ставился акушерский пессарий, 79,1% родили самостоятельно, а 20,9%
была выполнена операция кесарева сечения. Из 10 пациенток, которым накладывался подслизистый шов на шейку матки, 90% родили самостоятельно, 10% проводилась операция кесарева сечения. Из 17 пациенток, которым хирургическая коррекция не проводилась, 76,5%
родили через естественные родовые пути, 23,5% была выполнена операция кесарева сечения.
Частота преждевременных родов у пациенток, которым ставился акушерский пессарий, составила 6,98%, а у пациенток с подслизистым швом – 10%. Масса новорожденных при рождении у женщин с наложенным швом в среднем составила 3625 г, а у пациенток с акушерским пессарием – 3225,8 г, у пациенток без хирургической коррекции – 3491,8 г. При анализе
показателей новорожденных по шкале Апгар достоверных различий в исследуемых группах
не выявлено.
Выводы. Наиболее значимыми факторами риска развития истмико-цервикальной недостаточности являются паритет родов и самопроизвольные выкидыши в анамнезе. Частота
преждевременных родов в 1,4 раза выше у пациенток, которым накладывался подслизистый
шов на шейку матки, это обусловлено более выраженными нарушениями со стороны шейки
матки на момент коррекции. Способ родоразрешения не зависел от способа коррекции истмико-цервикальной недостаточности. При анализе состояния новорожденных достоверных
различий в сравниваемых группах не выявлено.
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EPIDURAL ANALGESIA INFLUENCE ON BACK PAIN AFTER THE DELIVERY
Scientific research supervisor: Asist. Virginija Paliulytė1, Prof. Dr. Dalius Jatužis2
1
Vilnus University, Medical Faculty, Department of Obstetrics and Gynecology, Lithuania
2
Vilnus University, Medical Faculty, Department of Neurology, Lithuania

Introduction. There is an opinion that the women who gave birth with epidural analgesia
complain of post-partum back pain more frequently.
Aim. To assess the influence of epidural analgesia for post-partum backache with and without epidural analgesia among post-partum women.
Materials and methods. A prospective continuous survey was conducted at Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos centre of Obstetrics and Gynecology in 2016. The original
questionnaire was present to women during the first days after the delivery. In six months after the
delivery they were questioned again by e-mail or by the phone call. During the period there were
distributed 300 questionnaires. The response rate was 70.66% and these 212 cases were included in
the statistical analysis. The study did not include women who were suffering from back pain before
their pregnancy. The data were processed by using Microsoft Excel, data statistical analysis was
conducted by using SPSS® 24.0 software. Value of p < 0.05 was considered statistically significant.
Results. Out of 212 women, 79 (37.26%) women received epidural analgesia, 87 (41.04%)
– intravenous drugs and 46 (21.7%) women gave birth without anesthesia. Age of the average survey participants – 29.76 (± 5.56). The prevalence of post-partum back pain in epidural analgesia
group was 24 (30,38%) women, in intravenous anesthesia group - 24 (27,58%) and in women group
without anesthesia - 14 (30,43%). The correliation between post-partum backache and type of
anesthesia was not statistically significant (p= 0.907). It was found out that the pain relief method
during delivery does not affect the intensity of post-partum back pain (p = 0.503). Back pain has
affected the quality of sleep (p = 0.011) and daily activities (p = 0.004) in women group without
labour pain relief and only the daily activities of women group with intravenous anesthesia (p =
0.01). Statistically significant connection between the guality of sleep (p=0.275), daily activities
(p=0.4) and epidural analgesia has not been stated. The prevalence of back pain six months after the
delivery in epidural analgesia group was 31.65% women, in intravenous anesthesia group – 28.74%
and in women group without anesthesia – 23.91%. The correliation between backache six months
after the delivery and type of anesthesia was not statistically significant (p=0.654).
Conclusion. Labour pain relief method does not increase the risk of back pain in the early
post-partum period and six months after the delivery.
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Abdvand A., Oladumiye O. O.
VARIANT ANATOMY OF THE HUMAN BICEPS BRACHII MUSCLE
Supervisor senior teacher Pasiuk A. A.
Department of Normal Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
The biceps brachii muscle belongs to the flexor group of muscles in arm. Biceps muscle has
long and a short heads. The long head originates from the supraglenoid tubercle of scapula. The
short head originate from the coracoid process of the scapula. Distally, these two heads join to form
the common tendon which insert on the radial tuberosity and form the bicipital aponeurosis. This
muscle mainly contributes to flexion of arm and flexion and supination of forearm. Also it flexes
arm in shoulder joint. The biceps brachii muscle is supplied by brachial and anterior circumflex
humeral arteries and innervated by the musculocutaneous nerve.
The Biceps brachii muscle is known to show variations in the number of heads. Various
types of variations have been associated with the proximal attachment of biceps brachii muscle.
Gupta C., D'souza S. (2014) reported that in 7,5 -18,3% cases the three-headed biceps brachii
muscle was noticed. The four-headed biceps was seen in 2 – 2,5%. More common variant of the
third head of biceps’ location is: origination - superomedial part of the brachialis muscle, insertion bicipital aponeurosis and medial side of tendon insertion. Variations of the third head of biceps
brachii muscle may be present as a group of accessory fascicles arising from the coracoid process,
near the insertion of the coracobrachialis, from the tendinous insertion of deltoid muscle, from the
pectoralis major tendon, head of humerus, articular capsule of humerus. Other variants of the third
head insertion: into the deep fascia of the arm, into the posterior part of radial tuberosity and
bicipital aponeurosis. In the present case, we report an origin of third head of biceps from upper
third part of humerus near the insertion of deltoid muscle in the humerus. Kumar et al. (2008),
observed the same variant of the third heads of biceps in 3.33% out of 96 cases studied. In the
present case the third head fuse with the belly of the biceps brachii muscle.
Knowledge of such variation of biceps brachii muscle has clinical significance as they
might confuse surgeons operating on the arm. Understanding of this variation is significant for
nerve compression syndromes and in mysterious pain syndromes in the arm or shoulder region. So,
the aim of this study was to look for the variants in the origin and morphological features of the
third head of the biceps brachii muscle.
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Аравицкий Е. О.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ КОРЫ ТИМУСА КРЫС В
ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
ДЕКСАМЕТАЗОНА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Волошин Н. А.
Кафедра анатомии человека, оперативной хирургии и топографической анатомии
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Актуальность. Влияние глюкокортикоидов на течение и исход беременности и на
иммунную систему неоднозначно. Согласно приказу МОЗ Украины, показанием к
назначению дексаметазона является риск невынашивания беременности. Применение
глюкокортикоидов в высоких дозах во время беременности может проявляться изменениями
не только в период новорожденности, но и в дальнейшем влиять на состояние иммунной
системы из-за высокого тимоцитолитического эффекта глюкокортикоидов.
Цель: выявить особенности становления внутренней коры в тимусе крыс первого
месяца жизни, после пренатального воздействия дексаметазона.
Материалы и методы. Исследовались тимусы 144 нелинейных белых крыс
1,2,3,5,9,14,21,30 суток после рождения. Было выделено 3 группы по 48 крыс в каждой:
группа 1 – интактные; группа 2 - экспериментальные, которым на 18-ые сутки чрезматочно,
чрезоболочечно, внутриплодно было введено 0,05 мл дексаметазона (в разведении 1:40)
(Патент України на корисну модель № 112288 "Спосіб моделювання внутрішньоплідної дії
глюкокортикоїдів" від 12.12.2016 р.); группа 3 - контрольные, которым вводился 0,05 мл
0,9% NaCl. Тимус фиксировали в жидкости Буэна, обезвоживали в восходящей батарее
спиртов. Для морфометрии использовались гистологические срезы толщиной 3-5 мкм,
окрашенные ШЙК с докраской ядер гематоксилином. Микроскопию проводили на Carl Zeiss
Primo Star (Германия) с увеличением х100, х400. Использовали программу Axio Vision Rel.
4.8. для вычисления относительной площади (%) внутренней коры тимуса. Статистическая
обработка проведена с использованием программы «STATISTICA 10.0». Достоверность
данных оценивали с использованием критерия Стьюдента. Различия двух средних считались
достоверными при р <0,05.
Результаты и их обсуждение. На 1-ые сутки после рождения относительная площадь
внутренней коры в экспериментальной группе достоверно ниже (20,13±1,68%), чем
аналогичный показатель в группе интактных животных (36,53±2,08%). На 2-ые и 3-ьи сутки
жизни в группе дексаметазона относительная площадь внутренней коры имеет тенденцию к
увеличению, по сравнению с 1-ми сутками (2-ые – 21,52±1,6% и 3-ьи – 22,18±1,51%),
оставаясь достоверно меньше по сравнению с интактной группой крыс (2-ые – 36,83±2,06%
и 3-ьи – 49,99±2,31%). С 5-ых по 9-ые сутки постнатальной жизни у экспериментальных
крыс относительная площадь внутренней коры продолжает увеличиваться по сравнению с
предыдущими сроками наблюдения (5-ые – 26,54±1,33% и 9-ые – 36,78±2,19%), будучи
достоверно ниже аналогичных показателей интактной группы (5-ые – 53,96±2,58% и 9-ые –
51,67±2,65%). На 14-ые, 21-ые и 30-ые сутки после рождения относительная площадь
внутренней коры в группе дексаметазона продолжает повышаться (14-ые – 43,27±3,34%, 21ые – 49,89±3,30% и 30-ые – 51,96±2,86%), оставаясь достоверно меньше аналогичного
показателя группы интакта (14-ые – 54,40±3,08%, 21-ые – 53,38±2,14% и 30-ые –
58,69±2,41%). Введение физиологического раствора (контрольная группа животных) не
вызвало достоверных изменений по сравнению с интактной группой.
Уменьшение относительной площади внутренней коры может свидетельствовать об
апоптозе кортизон-чувствительных лимфоцитов и нарушении процессов дифференцировки
поступающих из субкапсулярной зоны незрелых Т-лимфоцитов.
Выводы. После пренатального воздействия дексаметазона наблюдается достоверное
уменьшение относительной площади внутренней коры тимуса крыс с 1-ых по 30-ые сутки
жизни.
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Ачеповская А. А.
ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ СЕЛЕЗЁНОЧНОЙ АРТЕРИИ ЧЕЛОВЕКА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРОВ СЕЛЕЗЁНКИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Трушель Н. А
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Знания о морфологических особенностях селезеночной артерии
человека уточняют и дополняют имеющиеся представления о кровоснабжении селезенки, а
также важны для врачей-хирургов при проведении оперативных вмешательств по поводу
удаления селезёнки.
Цель: установить особенности анатомии и морфометрических характеристик
селезёночной артерии и её ветвей у взрослого человека в зависимости от размеров селезёнки.
Материалы и методы. Макро-микроскопически изучено 15 препаратов селезёнки
взрослого человека. Исследованные не имели заболеваний селезенки и другой патологии,
приводящей к увеличению размеров органа. Измерение длины, ширины, толщины органа,
размеров ворот селезёнки, количество ветвей селезеночной артерии, а также наружного
диаметра артерии и ее ветвей проводилось под бинокулярным стереоскопическим
микроскопом (МБС-9) с окуляр-микрометром (8×).
Результаты и их обсуждение. В результате исследования было установлено, что
длина селезенки взрослого человека составляет – 11,73±0,56 см, ширина – 7,15±0,37 см,
толщина – 4,07±0,27 см и длина ворот органа – 7,67±0,46 см. Наружный диаметр
селезёночной артерии взрослого человека равен 3,3±0,4 мм. Анализ полученных данных
показал, что при увеличении длины и ширины селезёнки возрастает длина её ворот. В
меньшей степени наблюдается зависимость количества ветвей селезеночной артерии от
размеров органа (длины, ширины и толщины) и длины его ворот. Наружный диаметр
селезёночной артерии не зависит от длины, ширины и толщины селезенки.
Выводы. Таким образом, количество ветвей селезёночной артерии практически не
зависит от длины ворот и размеров селезенки. Чем больше длина и ширина органа, тем
больше длина его ворот. Наружный диаметр селезёночной артерии не зависит от размеров
органа.
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Бавтович Ю. С.
ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГИПОФИЗА В ТУРЕЦКОМ СЕДЛЕ
ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель: ст. преп. Шестакович Е. Н.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Гипофиз - центральная железа внутренней секреции, гормоны
которой регулируют деятельность большинства эндокринных желез, контролируют
созревание органов и отвечают за процесс роста организма. Данная железа расположена в
области средней черепной ямки, в турецком седле клиновидной кости. Вход в турецкое
седло закрыт твердой мозговой оболочкой — диафрагмой, через которую проходит воронка
и ножка гипофиза. Расположение гипофиза в турецком седле клиновидной кости имеет
решающее значение при проведении оперативного вмешательства в этой области.
Цель: выявить особенности строения гипофиза и турецкого седла у взрослого
человека.
Материалы и методы. Были изучены данные магнитно-резонансной томографии
головы 40 человек (31 женщин и 9 мужчин) в возрасте от 25 до 76 лет. Исследование
проводилось на базе РНПЦ Неврологии и нейрохирургии с использованием магнитнорезонансного томографа Discovery MR750w3.OT фирмы General Electric (USA) со
сверхпроводящим магнитом напряженностью поля 3.0 Тесла. Проведенено измерение
морфометрических показателей гипофиза и турецкого седла человека.
Результаты и их обсуждение. Анализ морфометрических данных полученных при
измерении гипофиза и турецкого седла показал, что гипофиз занимает 74% ширины
турецкого седла и 56% его глубины. В 2-х случаях (5%) у женщин в полости турецкого седла
гипофиз не определялся, дно седла имело двойной контур. Статистически значимых отличий
морфометрических параметров турецкого седла мужчин и женщин не выявлено.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о вариабельности расположения
гипофиза в турецком седле человека. Гипофиз занимает 73% турецкого седла. Наличие
двухконтурного дна турецкого седла, а также отсутствие контуров гипофиза в нем может
предполагать наличие симптома «пустого турецкого седла».
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Sahar Bani Asadi, Shayan Beik
VARIANTS OF STOMACH ARTERIAL BLOOD SUPPLY
Supervisor senior teacher Shestakovich E.N.
Department of human anatomy
Belorussian state medical university, Minsk city
Stomach is empty, muscular and highly vascular organ that is located between the
oesophagus and the duodenum. Generally the arterial supply to the stomach comes from the celiac
trunk and its branches. Main arteries, which supply stomach are: the right and left gastric arteries,
right and left gastro-omental arteries and short branches from lienal artery. Knowledge about blood
supply of stomach is very important for surgery, oncology and the gastroenterology.
The left gastric artery branching off the celiac trunk and runs along the lesser curvature of
stomach. In some case this artery can originate from common hepatic artery or even from lienal
artery. Vary rare (in 2% people) this artery can arise from inferior phrenic artery. The right gastric
artery branchies off common hepatic artery (it is branch of coeliac trunk) or proper hepatic artery.
In some people this artery derivates from hepatoduodenal artery (6% people). The left and right
gastric arteries can be doubled and run parallel to each other along the lesser curvature of the
stomach.
The left gastro-omental artery is the biggest branch of the splenic artery and goes from left
to right along the greater curvature of the stomach. It arises close to the hilum of the spleen and
ends by merging with the right gastro-omental artery. Along its path, it delivers many climbing
gastric and omental branches to both surfaces of the stomach.
The right gastroepiploic artery is one of the terminal branches of the gastroduodenal artery.
It goes from the right to the left along the greater curvature of the stomach.
All arteries form anastomosis with each other and create arterial circle around the stomach.
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Валетко Д. А.
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА
ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Трушель Н. А.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Коленный сустав является самым большим, нагруженным и
незащищенным суставом человека, поэтому для него характерна высокая степень
травматизации, что может привести к инвалидности человека. С возрастом человека
структуры коленного сустава могут изменяться.
Цель: установить возрастные морфометрические и морфологические особенности
коленного сустава человека.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили серии сканов 33
людей (16 женщин и 17 мужчин) в возрасте от 11 до 42 лет, которые были распределены в 4
возрастные группы (подростковый возраст, юношеский возраст, 1-ый и 2-ой периоды
зрелого возраста). Исследованные и не страдали заболеваниями коленного сустава,
болезнями соединительной ткани, сахарным диабетом. Методом магнитно-резонансной
томографии изучена высота суставного хряща костей в коленном суставе, высота менисков.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлены
морфометрические показатели высоты суставного хряща костей коленного сустава, высоты
менисков у людей подросткового возраста, юношеского, 1-го и 2-го периодов зрелого
возраста. Выявлены особенности строения хрящей бедренной и большеберцовой костей в
коленном суставе в зависимости от возраста и пола человека.
Выводы. Полученные данные о морфометрических и морфологических особенностях
коленного сустава человека могут использоваться в качестве возрастных критериев нормы в
клинической практике, а также дополняют имеющиеся сведения о половых особенностях
строения коленного сустава.
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Володько А. В.
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ СТРУКТУР КЛАПАНА ЛЕГОЧНОГО СТВОЛА
ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель: ст. преп. Пасюк А. А.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Клапан легочного ствола находится между правым желудочком и
легочным стволом и предотвращает возврат крови в правый желудочек. Патология
клапанного аппарата сердца человека занимает значительную долю в структуре сердечнососудистой патологии. Среди заболеваний, связанных с патологией клапана легочного
ствола, наиболее частыми являются стеноз и недостаточность.
Цель: целью нашего исследования установить особенности строения клапана
легочного ствола.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили 10 сердец человека.
Морфологическим методом изучены особенности строения и положения полулунных
заслонок клапана легочного ствола. Морфометрическим методом измерены следующие
параметры: диаметр легочного ствола; высота, длина, ширина полулунных заслонок и длина
свободного и фиксированного краев полулунных заслонок клапана, расстояния между
спайками и от спаек до узелка полулунной заслонки. Материал обработан статистическим
методом.
Результаты и их обсуждение. На основании измерения и сопоставления значений
высоты, длины свободного края и длины линии прикрепления полулунных заслонок было
установлено, что они неодинаковы не только по размерам, но и по форме. Передняя
полулунная заслонка характеризуется наибольшей высотой и площадью, а левая полулунная
заслонка наибольшей глубиной.
При изучении положения узелка полулунной заслонки установлено, что в
большинстве случаев он смещён от центра свободного края заслонки вправо.
Выявлены особенности дистального прикрепления заслонок – спаек полулунных
заслонок. У левой заслонки передняя спайка располагается выше задней.
Выводы. Таким образом, в ходе исследования установлены особенности и выявлены
варианты строения полулунных заслонок клапана легочного ствола.
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Гайворонская Ю. В., Белик И. А.
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДПОЧЕЧНЫХ
ЖЕЛЕЗ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ БЕЛЫХ КРЫС ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Лузин В. И.,
д-р мед. наук, проф. Самотруева М. А.
Кафедра анатомии человека, оперативной хирургии и топографической анатомии
Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганский
государственный медицинский университет имени Святителя Луки»
Актуальность. На сегодняшний день пальмовое масло, в связи с относительно
невысокой стоимостью, а также широкой областью применения, приобрело наибольшую
популярность и востребованность среди всех известных видов растительного масла.
Однозначного мнения по вопросу вредности пальмового масла не существует. С учетом того,
что мишенью для пальмового масла могут быть железы внутренней секреции, особый
интерес представляет исследование индуцированных ним морфологических нарушений в
надпочечных железах.
Цель: изучить органометрические параметры надпочечных желез половозрелых
белых крыс после 11-недельного избыточного употребления пальмового масла в
зависимости от пола животных.
Материалы и методы. Исследование проведено на 24 белых беспородных
половозрелых крысах – самцах и самках с исходной массой 200-230 г. Животные были
разделены на 2 группы. Первая группа – контрольные крысы (крысы-самцы и самки). Вторая
группа (подопытная) – крысы, половозрелые крысы-самцы и самки, которые получали к
суточному рациону ежедневно в дополнение к стандартному суточному рациону
рафинированное пальмовое масло в дозе 30 г/кг на протяжении 11 недель. Крыс выводили из
эксперимента путем декапитации под эфирным наркозом, вскрывали брюшную полость,
отпрепаровывали и забирали надпочечные железы, взвешивали на торсионных весах с
точностью 1 мг, измеряли длину, ширину, толщину с помощью микрометра и определяли их
объем.
Результаты и их обсуждение. Установили, что употребление пальмового масла в
течение 11 недель сопровождалось увеличением органометрических параметров
надпочечников, выраженность которого несколько разнилась в зависимости от пола
животных. При этом абсолютная масса надпочечных желез была больше значений
контрольной группы на 17,20% (р <0,001) у крыс-самцов и на 18,50% (р <0,001) у крыссамок. Длина, ширина и толщина надпочечных желез также превосходили контрольные
значения, но отличия носили статистически достоверный характер не во всех случаях: лишь
толщина надпочечных желез у самок была больше контрольной на 11,34% (р <0,05). Объём
надпочечных желез также был больше контрольного на 12,12% (р <0,001) у самцов и на
14,15% (р <0,001) у самок соответственно.
Выводы. Избыточное употребление пальмового масла у половозрелых белых крыс
разного пола сопровождается увеличением абсолютной массы надпочечных желез и их
объема. Габаритные размеры надпочечных желез увеличивались в меньшей степени. Для
выяснения механизмов увеличения органометрических параметров надпочечных желез у
половозрелых крыс после длительного употребления пальмового масла будет проведено их
гистологическое и гистоморфометрическое исследование.
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Гладкая А. Н.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ОБОЛОЧЕК СЕРДЦА
МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Научный руководитель: д-р. мед. наук, доцент Трушель Н. А.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сведения о толщине стенок сердца и его сосудов у людей разного
возраста необходимы для правильного представления пластичности и адаптационных
возможностей его структур благодаря широкому внедрению современных методик
диагностики сердца.
Цель: установить возрастные морфометрические преобразования оболочек сердца и
его сосудов.
Материалы и методы. Изучены морфометрические особенности оболочек сердца и
его сосудов, масса миокарда у 35 человек в возрасте от 16 до 55 обоего пола методом
ультразвукового исследования (ретроспективный анализ).
Статистическая обработка
полученных данных проводилась с использованием возможностей программы обработки
электронных таблиц «MicrosoftExcel 2016».
Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что диаметр
аорты на уровне аортального клапана и в восходящем отделе, а также передне-задний размер
правого желудочка сердца у мужчин, начиная от периода юношеского возраста до первого
периода зрелого возраста, увеличивается, а затем постепенно уменьшается. Передне-задний
размер левого предсердия с возрастом увеличивается на 18% (р≤0,05). Конечнодиастолический размер левого желудочка увеличивается на 8%, а конечно-систолический
размер - на 11%. Толщина межжелудочковой перегородки и задней стенки сердца с
возрастом изменяются незначительно. Масса миокарда левого желудочка увеличивается на
24%.
У женщин, начиная от периода юношеского возраста до первого периода зрелого
возраста, диаметр аорты на уровне аортального клапана увеличивается на 7,6%, в
восходящем отделе - на 4,5%. Передне-задний размер левого предсердия увеличивается на
5%. Конечно-диастолический, конечно-систолический размер левого желудочка, толщина
его задней стенки практически не изменяются с возрастом. Толщина межжелудочковой
перегородки и передне-задний размер правого желудочка у женщин изменяются
незначительно.
Выводы. Таким образом, стенка сердца человека претерпевает возрастные изменения.
Наиболее значимые изменения у женщин – увеличение с возрастом диаметра аорты в
восходящем отделе и на уровне аортального клапана, а у мужчин – увеличение конечнодиастолического и конечно-систолический размеров левого желудочка.
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Готкович Д. А., Гнетецкая К. И.
УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ БОКОВЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ ГОЛОВНОГО
МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА, ПОЛА И ФОРМЫ ЧЕРЕПА ВЗРОСЛОГО
ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Трушель Н. А.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Боковые желудочки (первый, второй) являются наиболее крупными
среди всех желудочков головного мозга полостями, содержащими спинномозговую
жидкость. Каждый желудочек лежит в соответствующем полушарии, при этом условно
считают левый желудочек первым, а правый – вторым. В желудочке выделяют: передний
рог, задний рог, центральную часть и нижний рог. Известно, что размер боковых желудочков
увеличивается с возрастом, а также может изменяться при многих заболеваниях
(гидроцефалия, инсульт и др.).
Цель: установить морфометрические параметры боковых желудочков головного
мозга человека в зависимости от возраста, пола и формы черепа.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили серии
компьютерных сканов 20 людей (12 женщин и 8 мужчин) в возрасте от 23 до 75 лет, которые
были распределены в 3 возрастные группы (1-ый и 2-ой периоды зрелого возраста, пожилой
возраст). Исследованные не имели цереброваскулярную патологию и гипертоническую
болезнь. Методом компьютерной томографии изучен продольный размер боковых
желудочков, поперечный размер передних, нижних и задних рогов, а также центральной
части. Краниометрическим методом установлена форма черепа человека по черепному
указателю и исследованные были разделены на три группы: долихокефалы (черепной
указатель до 74,9%), мезокефалы (от 75,0% – 79,9%) и брахикефалы (от 80,0% и выше).
Результаты и их обсуждения. В результате исследования получены данные о
возрастных и половых различиях размеров боковых желудочков головного мозга взрослого
человека. Установлены особенности размеров боковых желудочков в зависимости от формы
черепа человека.
Выводы. Полученные данные о морфометрических особенностях боковых
желудочков головного мозга человека могут использоваться в качестве возрастных
критериев нормы, а также дополняют имеющиеся сведения о половых и
конституциональных особенностях строения головного мозга.
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Градуша А.В.
ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель ст. преп. Шестакович Е.Н.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Позвоночные артерии отличаются своеобразием расположения, а
также различными условиями гемодинамики, которые связаны с топографо-анатомическими
особенностями шейного отдела позвоночного столба и ростом человека. Деформации
просвета позвоночных артерий приводят к развитию ишемии головного мозга и проявляются
головокружением, тошнотой, шумом в ушах.
Цель: установить варианты строения позвоночных артерий взрослого человека.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные,
полученные при проведении дуплексного сканирования позвоночных артерий 104 людей (58
женщин и 46 мужчин) от 1 до 85 лет, полученные на базе ГУ «Республиканский научнопрактический центр неврологии и нейрохирургии». Исследование позвоночных артерий
выполнено на кардиоваскулярном сканере «Acuson X300» фирмы General Electric согласно
стандартной методике с использованием цветового допплеровского картирования (CFD —
режим).
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что чаще (67%
случаев) встречаются деформации просвета левой позвоночной артерии. Диаметр
позвоночных артерий у мужчин в среднем составил 3,51±0,14 мм, а у женщин - 2,93±0,12
мм. Установлено три варианта вхождения позвоночной артерии в отверстия поперечных
отростков шейных позвонков: на уровне 6-го, 5-го и 4-го шейного позвонка. При этом, в
89% случаев наблюдалось симметричное вхождение в канал, образованный отверстиями
поперечных отростков шейных позвонков, обеих позвоночных артерий, а в 11% случаях –
несимметричное.
Выводы. Таким образом, деформации просвета позвоночных артерий чаще
встречается с левой стороны. Позвоночная артерия входит в канал, образованный
отверстиями поперечных отростков шейных позвонков, на различных уровнях: на уровне 6го (59% случаев), 5-го (28% случаев) и 4-го (2% случаев) шейных позвонков. Полученные
данные могут использоваться в сосудистой хирургии, неврологии.
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Дмитрук Ю. С., Бруй А. Г.
ОСОБЕННОСТИ ВКУСОВЫХ СОСОЧКОВ ЯЗЫКА ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель: ст. преп. Пасюк А. А.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Известно, что разные люди по-разному воспринимают вкусовые
ощущения и характеризуются различной выраженностью вкусового восприятия. Вкусовые
пристрастия меняются с возрастом и обуславливают пищевое поведение. Часто набор
избыточной массы тела связан с вкусовыми пристрастиями человека. Хемосенсорными
образованиями, обеспечивающими восприятие вкуса, являются вкусовые луковицы,
расположенные, в основном, в грибовидных и желобовидных сосочках языка.
Цель: установить связь между количеством грибовидных и желобовидных сосочков
языка и полом, возрастом, пищевыми пристрастиями человека.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили грибовидные и
желобовидные сосочки 50 человек обоего пола молодого и зрелого возраста. На проведение
исследования получено информированное добровольное согласие.
Морфологическим методом изучен рельеф слизистой оболочки языка. Подсчитано
количество желобовидных сосочков. Количество грибовидных сосочков подсчитано на 1см2
площади верхушки языка. Исследование проводилось в два этапа: натощак и после приёма
пищи. Отмечалась масса тела, рост, тип телосложения, вкусовые пристрастия.
Результаты и их обсуждение.
В результате исследования установлено, что желобовидные сосочки располагаются на
границе между корнем и телом языка человека в количестве от 5 до 10 (6,6±0.59) сосочков.
Количество желобовидных сосочков после приёма пищи не изменялось, но уменьшалась их
высота и выраженность.
Больше всего грибовидных сосочков располагается на верхушке языка. Натощак на 1
2
см площади верхушки языка определяется в среднем 30,43±4,32 сосочка, а после приёма
пищи количество сосочков уменьшается до 25,81±4,08. У 92% исследуемых после приёма
пищи количество сосочков достоверно (р <0,05) уменьшилось на 1-18 (3,88±1,57) сосочков.
У лиц гиперстенического типа телосложения наблюдается наименьшее количество
грибовидных сосочков на единице площади верхушки языка. Достоверных отличий между
количеством грибовидных сосочков на языке между мужчинами и женщинами не
обнаружено.
Выводы. Таким образом, в результате исследования выявлены конституциональные,
возрастные и половые особенности вкусовых сосочков языка человека.
Количество желобовидных сосочков 6,6±0.59 не изменялось в связи с приёмом пищи.
После приёма пищи количество грибовидных сосочков достоверно (р <0,05)
уменьшается на 3,88±1,57. Достоверных отличий между количеством грибовидных сосочков
на языке между мужчинами и женщинами не обнаружено.
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Кайдаш Л. О.
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ ЖЕНСКОГО ТАЗА
Научный руководитель: канд. мед. наук, Конопелько Г. Е.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В определении тактики проведения родов физиологическим путем
(через естественные родовые пути) в клинической акушерской практике большое значение
имеет оценка строения костного таза, его размеров, формы, а также измерение крестцового
ромба (Михаэлиса). При узком или деформированном тазе форма крестцового ромба
изменена, его горизонтальная и вертикальная диагонали имеют значения, отличающиеся от
нормы.
Цель: установить варианты формы таза, его размеры, форму и размеры крестцового
ромба у женщин разных сроков беременности. Сравнить полученные результаты с
физиологически нормальными показателями таза.
Материал и методы. Обследовано 100 женщин, находящихся в акушерском
обсервационном отделении городского родильного дома №2 г. Минска. Производилось
измерение крестцового ромба и костного таза с помощью тазомера и сантиметровой ленты.
Определялись 4 наружных размера большого таза, 8 внутренних размеров малого таза и 2
размера крестцового ромба.
Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование показало, что в 95,42%
случаев женщины имеют размеры, форму таза и форму крестцового ромба (Михаэлиса),
соответствующие
физиологической
норме.
В
3,08%
наблюдений
выявлен
общеравномерносуженный таз (все размеры таза и ромба Михаэлиса меньше нормальных на
1,0-1,5 см, что не совпадает с данными литературы. В 1,5% случаев обнаружен
поперечносуженный таз.
Выводы. Таким образом, физиологически нормальные размеры таза и ромба
Михаэлиса обнаруживаются в 95,42% случаев. В 4,58% случаев выявляется
общеравномерносуженный и поперечносуженный таз. Полученные результаты могут
использоваться в акушерской практике при родовспоможении.
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Капитонов А. А.
МОРФОЛОГИЯ СИНУСОВ ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Дорохович Г. П.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск
Актуальность. Нормальное функционирование головного мозга напрямую связано с
его кровоснабжением. Чувствительность структур головного мозга к насыщенности
кислородом крови очень высока. Поэтому важно изучить механизм оттока венозной крови от
него. Подробное изучение данного вопроса может открыть новые возможности в
профилактике и лечении тромбозов, инсультов и иных нарушений оттока крови от головного
мозга, помочь в создании новых вариантов хирургического доступа к головному мозгу.
Цель: Изучить морфологию синусов твердой мозговой оболочки и борозд синусов
костей мозгового черепа.
Материалы и методы. Исследование проведено на 12 ангиологических головах и 10
черепах из коллекции кафедры нормальной анатомии БГМУ. Использованы методы
анатомический, морфометрический и статистический.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что синусы твердой
мозговой оболочки и борозды костей мозгового черепа находятся в разных плоскостях.
Изгиб затылочного синуса достоверно зарегистрирован в 3 случаях из 10 (30%).
Минимальный угол изгиба составил 124º (погрешность 2º). Средняя длина оболочки
затылочного синуса составила 41мм, sd = 4,89 мм, что примерно в 1,4 раза больше средней
длины борозды затылочного синуса 28,6мм, sd = 6,2 мм. Синусный сток (средняя высота
5,7 мм, sd = 2,3 мм) примерно в 2,5 раза меньше внутреннего затылочного выступа (средняя
высота 14 мм, sd = 4 мм). Сравнение отношения длин оболочки и костной части
вышеназванных структур позволяет сделать вывод о рудиментарной природе внутреннего
затылочного выступа, более развитого у высших приматов. Уменьшение его размеров
связано с прямохождением - в результате вертикального положения человека большое
затылочное отверстие и мыщелки сдвинулись кпереди, затылочный синус удлинился и сток
крови по нему частично перешёл на поперечный синус. Полученные в работе размеры
пещеристого синуса – средняя высота 16,5 мм (sd = 4 мм) и средняя длина 21 мм
(sd = 2,2 мм) соответствуют литературным данным. Этот синус может адсорбировать
спинномозговую жидкость благодаря значительной площади своей поверхности (порядка
1500 мм2 при sd = 500 мм2). В размерах поперечного и сигмовидного синусов с правой и
левой стороны черепа наблюдается асимметрия. В одном из наблюдений обнаружена лакуна
левого сигмовидного синуса, ориентированная в сторону левого сосцевидного отростка, с
объёмом порядка 8мм3. Разница в размерах напоминает асимметрию в развитии больших
полушарий головного мозга, требующую более эффективного охлаждения одного из них и
различного расхода кровотока в этих структурах. Положение поперечного синуса в полости
черепа можно определить по астериону. Астерион, расположенный над поперечным
синусом, обнаружен в 11 случаях из 18 (61%), а в оставшихся 7 случаях (39%) выход
астериона за пределы проекции поперечного синуса на внешнюю поверхность черепа не
превышал нескольких миллиметров. В нейрохирургической практике положение
поперечного синуса определяют более точными томографическими и ангиографическими
методами.
Выводы. Таким образом, данные морфологического исследования позволяют
отметить, что в черепе имеется сложный аппарат обеспечения своевременного оттока
венозной крови от головного мозга, его охлаждения и адсорбции спинномозговой жидкости.
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Колола И. С., Колола М. С.
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
АНЕВРИЗМ В ЕГО СОСУДАХ
Научный рyководитель: д-р мед. наук, доц. Трyшель Н. A.
Кафедра нормaльной aнaтомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время показатель смертности и инвалидизации от
цереброваскулярных заболеваний как в Беларуси, так и в других странах один из наиболее
высоких. Одной из причин осложнений цереброваскулярной патологии является
артериальная аневризма. Поэтому установление морфологических предпосылок,
способствующих возникновению аневризм сосудов головного, является в настоящее время
важной задачей медицины.
Цель: установить особенности строения стенки сосудов артериального круга
головного мозга в местах обнаружения аневризм, а также выявить варианты его строения для
определения морфологических маркеров развития аневризм.
Материал и методы. Материалом для исследования послужил артериальный круг
большого мозга от 3-х умерших людей с разорвавшимися артериальными аневризмами
сосудов. Исследованные пациенты при жизни не страдали гипертонической болезнью и
сахарным
диабетом.
Методы
исследования:
макро-микроскопический
(окраска
гематоксилин-эозином, по Масону).
Результаты и их обсуждение. На основании морфологического исследования
участков сосудов виллизиева круга умерших людей установлено, что аневризмы образуются
в местах разветвлениях артерий круга (в переднем отделе круга - место соединения передних
мозговых артерий) или в области слияния их в один ствол (слияние позвоночных артерий в
базилярную артерию), что обусловлено гемодинамическими особенностями. Аневризма, как
правило, имеет мешотчатую форму, расположенную несимметрично, что связано с разным
диаметром дочерних сосудов. На верхушке стенки наблюдается истончение
аневризматического мешка, истончение медии с замещением гладкомышечных клеток
соединительной тканью. В стенке артерии (вне места самой аневризмы) обнаружены
признаки фибромускулярной дисплазии сосудов медийного типа. Во всех случаях
морфологического исследования сосудов артериального круга головного мозга у умерших
был выявлен неклассический вариант его строения (передняя трифуркация внутренней
сонной артерии, одноствольный тип строения передней мозговой артерии). Это
свидетельствует о том, что неклассические варианты виллизиева круга предрасполагают к
образованию аневризм.
Выводы. Таким образом, образованию аневризм сосудов головного мозга
способствует фибромускулярная дисплазия сосудов и неклассические варианты строения
виллизиева круга.
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Коновалёнок Н. А.
АНАТОМИЯ ДИПЛОИЧЕСКИХ ВЕН ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Бойцов Л. Н.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Хотя диплоические вены впервые описаны Дюпюитреном в 1803
году, они, как промежуточное звено оттока крови с неизменным просветом, привлекают
внимание современных исследователей (I. Hezshovitz et all 1999, Андреева и др. 2010, G.
Rangel de Lazaso et all 2016). Иллюстрации с изображениями диплоических вен приводились
Бреше (1830). Они явились основой для многих анатомических атласов в последующие годы.
Наиболее чётко рисунки отражают топографию диплоических каналов в атласах (R. Bertolini,
G. Leutert 1982, Неттер Ф. 2007).
Изображение вен диплоэ в атласах (Синельников Р.Д., Синельниов Я.Р., 1996 и Х.
Фениш 1996) могут вызвать сомнения в правильности прохождения вен через чешуйчатый
шов между теменной и височной костью, лишённой, как известно, губчатой составляющей.
При изготовлении препарата мы столкнулись с анастомотическими диплоическими
каналами, проходящими через зубчатый шов между теменной и затылочной костями.
Цель: изготовить 2 препарата для демонстрации топографии каналов диплоических
вен в костях свода черепа человека.
Материалы и методы. Для изготовления препаратов каналов диплоических вен
использовались сагиттальные распилы черепа человека. Проекция диплоических каналов
наносилась на внешнюю компактную пластинку костей черепа, которая вскрывалась по их
контуру.
Результаты и их обсуждение. Полученные препараты каналов диплоических вен
соответствуют известным в литературе описаниям и классификациям, что позволяет
успешно использовать их в качестве пособий в учебном процессе.
Выводы. Полученные препараты каналов диплоических вен могут использоваться не
только для непосредственной демонстрации студентам медицинских вузов, но и служить
основой для их тиражирования с помощью 3D-принтера.
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Листунов К. О.
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВНУТРИПЕЧЁНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ ПО
ДАННЫМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Чайка Л. Д.,
канд. мед. наук, доц. Щерба А.И.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск, Республиканский
научно-практический центр «Трансплантации органов и тканей» на базе УЗ «9-я ГКБ»
г.Минска, г.Минск
Актуальность. Изучение анатомии внутрипеченочных желчных путей является
необходимым условием развития трансплантологии и билиарной хирургии. Выявление вариантов
строения билиарного тракта обеспечивает возможность своевременного изменения хирургической
тактики, снижает риск хирургического вмешательства, улучшает результаты реконструктивных
операций на желчных протоках при трансплантации печени и ее фрагментов (Iida T. et al.,2010;
Nayman A., Özbek O. et al.,2016). Информативным методом прижизненной визуализации
билиарного тракта является магнитно-резонансная холангиография (МРХГ). МРХГ-данные о
вариантах его строения немногочисленны и фрагментарны.
Цель: изучение вариантов строения внутрипеченочных желчных путей (ВПЖП) в норме
по данным МР-холангиопанкреатографии.
Материалы и методы. Исследованы МР-холангиограмм 41 пациента в возрасте от 18 до
76 лет без патологии билиарной системы. Изучены срезы толщиной 1,25 мм, полученные на
аппарате «Philips Intera 1.5T». Использованы программы «OsiriX» и «Horos™». Результаты
обработаны методом описательной статистики. Исследование проведено на базе УЗ «9-я
городская клиническая больница», РНПЦ «Трансплантации органов и тканей».
Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных нами исследований
свидетельствуют о вариабельности формирования ВПЖП. Для систематизации полученных
данных применена классификация Yoshida J.,1996, используемая в современных исследованиях
(Sin-Yi Lyu, 2012; Nayman A., Özbek O. et al.,2016). Анализ МР-холангиограмм с помощью 3D
реконструкции позволил установить, что в подавляющем большинстве случаев (22 пациента,
53,66%) отмечается типичный вариант формирования правого печеночного протока (ППП) слиянием правых переднего и заднего сегментарных протоков (ППСП, ПЗСП) (тип 1, Yoshida
J.,1996). При этом медиальное впадение ПЗСП выявлено у 20 пациентов (48,78%), латеральное – у
2-ух пациентов (4,88%). У 4 пациентов (9,76%) было установлено
образование общего
печеночного протока (ОПП) лиянием ПЗСП, ППСП и левого печеночного протока (ЛПП) (тип 2,
Yooshida J.,1996). У 7 пациентов (17,07%) отмечено впадение ПЗСП в ЛПП (тип 3, Yooshida
J.,1996). У 4 пациентов (9,76%) установлено впадение ПЗСП непосредственно в ОПП (тип 4,
Yooshida J.,1996). У 1 пациента (2,44%) выявлено эктопическое впадение ППСП в ОПП,
сформированный слиянием ПЗСП и ЛПП (тип B по T. Mariolis-Sapsakos et al.,2012). У 2 пациентов
(4,88%) отмечено слияние ПЗСП с левым верхним сегментарным протоком (ЛВСП), впадение в
этот общий проток левого нижнего сегментарного протока (ЛНСП) с образованием ЛПП. 1
пациент (2,44%) имел добавочный левый внутрипеченочный проток, непосредственно впадающий
в ОПП.
Выводы. МРХГП является эффективным, надежным и неинвазивным методом оценки
вариантов строения внутрипеченочных протоков, позволяющим детально визуализировать их в
предоперационном периоде. Типичный вариант формирования ВПЖП отмечен в 53,66% случаев.
В 17,07% случаев выявлено впадение ПЗСП в ЛПП. В 9,76% случаев отмечено отсутствие ППП и
образование ОПП слиянием ПЗСП, ППСП, ЛПП (трифуркация). В 9,76% случаев ПЗСП впадает
непосредственно в ОПП. У 4 пациентов (9,76%) отмечены редкие варианты строения билиарного
тракта (эктопическое впадение ППСП в ОПП, наличие левого добавочного протока и др.)
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Медушевская Ю. А.
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И КРОВОТОКА УЧАСТКОВ ВЕНЕЧНЫХ
АРТЕРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОД МЫШЕЧНЫМИ МОСТИКАМИ
Научные руководители: д-р мед. наук, доц. Трушель Н. А.,
канд. физ.-мат. наук, доц. Мансуров В. А.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Исследование морфологии артерий сердца в настоящее время имеет
не только теоретическое, но и практическое значение, так как известно, что смертность от
болезней кровообращения в Беларуси составляет около 55%, причем преобладает
ишемическая болезнь сердца. Поэтому исследование особенностей строения и кровотока
участков венечных артерий, расположенных под мышечными мостиками, может иметь
клинической значение для выявления предпосылок возникновения осложнений
кардиоваскулярной патологии.
Цель: установить морфометрические и гемодинамические особенности венечных
артерий под мышечными мостиками в сердце взрослого человека.
Материал и методы. Макро-микроскопически изучены венечные артерии у 10
умерших людей в возрасте 60-80 лет. Методом математического моделирования изучены
параметры давления кровотока в участках венечных артерий, расположенных под
мышечными мостиками, с помощью программы Comsol-4. Статистический метод.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования анатомии и топографии
венечных артерий было установлено, что мышечные мостики обнаруживаются чаще на
протяжении передней межжелудочковой ветви. Артерия под мышечным мостиком
значительно изгибается, врастая в толщу миокарда. Внутри артерии на стенке сосуда (в
месте изгиба артерии) выявлено утолщение интимы твердое на ощупь (атеросклеротическая
бляшка). При изучении наружного диаметра отрезка передней межжелудочковой ветви до
мышечного мостика, выявлено, что диаметр ее больше (около 4-х мм), чем после мостика
(около 3-х мм).
Методом математического моделирования построена геометрическая модель отрезка
венечной артерии, расположенной до, под и после мышечного мостика, с помощью которой
были установлены особенности кровотока в этом участке, свидетельствующие о затруднении
кровотока в месте расположения мышечного мостика.
Выводы. Мышечные мостики в сердце человека предрасполагают к развитию
нарушений кровотока в венечных артериях.
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Мироненко Е. С.
РАЗМЕР ПЕРЕДНЕЗАДНЕЙ ОСИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОЛА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Жданович В.Н.
Кафедра анатомии человека с курсом оперативной хирургии и топографической
анатомии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. Глаз – орган ощущения и восприятия мира, соответственно, одним из
актуальных вопросов офтальмологии и микрохирургии глаза является нормальная анатомия
размеров глазного яблока, в том числе и переднезадней оси. Вопрос о нормальных размерах
переднезадней оси глазного яблока имеет не только теоретическую, но и практическую
значимость.
Цель: выявить половые различия размера переднезадней оси глазного яблока.
Материалы и методы исследования. Использовалась ультразвуковая диагностика
глаза (А-сканирование) — эхобиометрия. Исследование проводилось среди жителей г.
Гомеля в возрасте от 20 до 50 лет без клинических проявлений патологий органа зрения. В
основу исследования легли 46 (30 —женских, 16 — мужских) результатов ультразвуковой
диагностики глазного яблока, полученных в ГУ "Республиканский научно-практический
Центр Радиационной Медицины и Экологии Человека". Измерена переднезадняя ось
глазного яблока, которая проходит параллельно медиальной стенке под углом 45° к
латеральной стенке глазницы. Она соединяет два полюса глаза и показывает точное
расстояние от слезной пленки до пигментного эпителия сетчатки.
Произведено сравнение размеров переднезадней оси и вычислено среднее арифметическое
значение.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что средние
размеры переднезадней оси у женщин составляют: 23,09±0,02 мм, у мужчин: 23,36±0,03 мм.
Выводы. Таким возрастом, половых различий в размерах переднезадней оси глазного
яблока не выявлено.

94

Мисюра Н. Н., Лисицкий Е. П.
ФИЛОГЕНЕЗ СЛУХОВЫХ КОСТОЧЕК
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Давыдова Л. А.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Изучение литературы о происхождении слуховых косточек у человека позволило
определить гомологию костей черепа у рыб и слуховых косточек у млекопитающих. У
амфибий, рептилий, птиц выявлена только одна слуховая косточка, соответствующая
стремечку и называется columella (столбик). У низших млекопитающих стремечко также
имеет форму столбика. У млекопитающих, в частности у человека, имется три слуховые
косточки: молоточек, наковальня и стремечко. Столбик и стремечко развиваются из второй
жаберной дуги. А молоточек и наковальня - из косточек, которые соответствуют фрагментам
нижней челюсти рептилий. Система трех слуховых косточек дает возможность человеку
слышать звуки более высокой частоты, чем тем животным, у которых только одна косточка в
среднем ухе.
Нарушение дифференцировки элементов челюстной жаберной дуги в слуховые
косточки является механизмом формирования в барабанной полости только одной слуховой
косточки — столбика, что соответствует строению звукопередающего аппарата земноводных
и пресмыкающихся. Степень выраженности аномалий слуховых косточек очень вариабельна.
Наиболее частым изменениям подвержен молоточек, особенно его рукоятка. Отмечаются
также значительные нарушения развития стремечка, вплоть до аплазии его. Иногда могут
полностью отсутствовать все слуховые косточки.
В оториноларингологии уже многие годы применяется протезирование слуховых
косточек с целью улучшения слуха у пациентов, страдающих хроническим отитом. Изучив
филогенез органа слуха, ученые пришли к выводу, что прямой стержень, напоминающий по
своей сути columella (столбик) птичьего уха, может быть успешно использован в качестве
протеза и для человека. Эта мысль нашла своё подтверждение в экспериментах, которые
показали, что сложная система рычагов, задействованная в цепи слуховых косточек не столь
важна для осуществления звукопроводимости и простой стержень вполне может стать её
достойной заменой.
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Полюшкина А.А.
АХОНДРОПЛАЗИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Богданова М. И.
Кафедра нормальной анатомии
Беларуский государственный медицинский университет, г.Минск
Ахондроплазия - это одна из наиболее часто встречающихся разновидностей
карликовости. Судить о наличии у ребенка данной патологии можно уже с момента
рождения. Однако заболевание может начать проявляться уже во внутриутробном периоде и
приводить в ряде случаев к антенатальной гибели плода. Часть новорожденных, страдающих
этим заболеванием, оказывается нежизнеспособной. У взрослых с данной патологией
имеются характерные нарушения пропорций тела — карликовость и, прежде всего, за счет
укорочения конечностей. Рост у взрослых с ахондроплазией обычно составляет 90—120
сантиметров. Причем, туловище у таких людей имеет нормальную длину и ширину
плечевого пояса, а голова непропорционально велика (брахицефалия). Эти отклонения в
основном не приводят к летальным исходам, но, как правило, мешают им жить полноценной
жизнью. Цель работы: рассмотреть это заболевание с анатомической, генетической и
хирургической сторон, выявить причину заболевания, рассмотреть его симптомы, обсудить и
предложить различные пути профилактики этого заболевания.
На сегодняшний день путей предотвращения ахондроплазии в большинстве случаев
не существует, поскольку рождение такого ребенка является результатом непредвиденных
генных мутаций, возникающих у здоровых родителей. Это заболевание тщательно изучается.
Детей с ахондроплазией пытаются лечить гормонами, повышающими рост. При некоторых
формах низкорослости делают двусторонние операции путем удлинения нижних
конечностей. Лечение подобным образом может увеличить рост человека с ахондроплазией
примерно на 30 см. Однако для этого нужен ряд сложных хирургических вмешательств в
лечебном
учреждении,
которое
имеет
большой
опыт
лечения
подобных
людей. Ахондроплазия является сложной патологией, но генетическое своевременное
консультирование может помочь взрослым принять решение по планированию семьи.
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Ремизонова А. В.
МАЛЫЕ АНОМАЛИИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА СЕРДЦА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Дорохович Г. П.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Малые аномалии развития сердца (МАРС) - это анатомические
врождённые изменения сердца, не приводящие к грубым нарушениям функций сердечнососудистой деятельности. Благодаря современным методам исследования, МАРС выявляют
у детей в 39-68,9% случаев. Поэтому в настоящее время исследование малых аномалий
митрального клапана сердца является актуальным.
Цель: изучить строение структур митрального клапана у взрослого человека, а также
выявить их малые аномалии.
Материалы и методы. Материалом послужили 11 препаратов сердца взрослого
человека из фонда кафедры нормальной анатомии БГМУ. Методы исследования:
анатомический, морфометрический, статистический
Результаты и их обсуждения. В ходе исследования установлено, что сосочковые
мышцы (СМ) митрального клапана являются образованием миокарда желудочков, связанные
со створками клапанов. В связи с большим давлением крови, выбрасываемой левым
желудочком, СМ митрального клапана и отходящие от них сухожильные нити крупнее, чем
в правом желудочке. Задняя СМ митрального клапана у взрослого человека имеют
конусовидную форму, широкое основание и несколько верхушек, от которых отходят
сухожильные нити к передней и задней створкам. В ходе препарирования сердец выявлена
обычная форма передней СМ и сухожильных нитей, отходящих от нее, а также нетипичная
задняя СМ митрального клапана, которая состояла из двух частей: меньшей - конусовидной
и большей – в виде тонкой продольной пластинки, толщиной 1 мм, на которой отмечались
многочисленные отверстия, при этом она плотно прилегала к задней стенке левого
желудочка. Свободный край задней СМ был разделен на 3 верхушки, от которых отходили
короткие и тонкие сухожильные нити, толщиной менее 0,1 см. Они прикреплялись только к
задней створке клапана. Кроме того, определялась задняя СМ в виде широкой пластинки,
образованной тонкими короткими трабекулами.
Выводы. Таким образом, малые аномалии митрального клапана чаще
обнаруживаются в задней СМ, чем в передней.
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Рудик П. А., Гривусевич И. Д.
МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СЕРДЦА И КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Дорохович Г. П.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Сердечно-сосудистая система является одной из самых важных систем человека. Она
обеспечивает питание органов и тканей. В настоящее время отмечается рост сердечнососудистых заболеваний, поэтому в современной клинической практике необходимо
развитие новых и совершенствование уже существующих методов визуализации органов
сердечно-сосудистой системы. Методы визуализации играют основополагающую роль в
оценке сердечной функции и патологии. Наиболее часто используемые прижизненные
методы визуализации сердца и коронарных артерий — это рентгенография грудной клетки,
эхокардиография, ангиография, компьютерная томография (КТ), коронарная КТ
ангиография. Рентгенография позволяет отчетливо определить границы сердца и легких,
выявить кальцинацию клапанов и внутрисердечных структур, определить нарушения в
малом круге кровообращения. Эхокардиография безопасна, не требует инвазивного
вмешательства, относительно недорогая; она дает возможность довольно точно изучить
изменения работы сердца. Используют три вида эхокардиограмм: М-режим, двумерное
изображение и доплеровское изображение. М-режим используется для оценки толщины
стенок и размеров полостей сердца, а также для точного анализа работы клапанов.
Двумерная эхокардиография описывает анатомические соотношения и показывает работу
клапанов сердца, определяет и отображает внутрисердечные образования, такие как
вегетации на клапанах, тромбы и опухоли. Доплеровская эхокардиография оценивает
направление кровотока, его турбулентность и скорость, а также позволяет оценить значения
градиентов давления внутри сердца и магистральных сосудов. При черезпищеводной
эхокардиографии используется миниатюрный датчик, расположенный на конце
модифицированного эндоскопа, который выдает и принимает ультразвук. Этот метод
исследования особенно полезен при оценке аномалий предсердия и аорты, а также его
используют, когда трансторакальная эхокардиография дает нечеткие изображения.
Компьютерную томографию сердца проводят с введением или без введения внутривенного
контрастного вещества для визуализации строения сердца, циркуляции крови в коронарных
и крупных сосудах (включая аорту, легочные вены и артерии). Коронарная КТ ангиография –
это неинвазивный метод визуализации сердца, который в настоящее время быстро
развивается. Во время проведения этого исследования создаются трехмерные изображения
движений сердца и крупных сосудов, определяются жировые и кальцинированные
отложения (бляшки) на стенках коронарных артерий. Коронарная КТ ангиография
используется все чаще. Она остается «золотым стандартом» в определении стеноза
коронарных артерий, который значительно сужает артерию и может требовать экстренного
вмешательства с применением катетеризации или хирургических манипуляций для лечения
данной патологии.
Таким образом, развитие методов визуализации сердца и коронарных артерий играет
важнейшую роль в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
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Суяров П. В.
СТРОЕНИЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТАЛАМУСА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Богданова М. И.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Таламус является частью промежуточного мозга. Он выполняет
ключевую роль ретрансляционной станции, передающей соматосенсорные сигналы в кору
головного мозга. Таламус, по данным литературных источников, представлен скоплением
нервных клеток, сгруппированных в многочисленные ядра, количество которых колеблется
от 50 до 150. Схематически ядра таламуса делят на пять групп: передняя, задняя, медиальная,
боковая и ретикулярная. Эти группы могут быть дополнительно разделены на 30 ядер с
разными цитохимическими свойствами окрашивания.
Сенсорные системы: вкусовая, слуховая, зрительная, соматическая и висцеральная –
имеют свои регионы в таламусе, поражения которых вызывают специфические сенсорные
дефициты. Ядра таламуса отвечают за различные функции в организме человека, поэтому
клиническая картина зависит от поражённого центра и распространённости очага.
Поражение нескольких ядер приводит к нарушению функций различных сенсорных систем,
тем самым симптоматика заболевания создает ложное впечатление, что затрудняет процесс
диагностики, лечения и профилактики заболеваний, связанных с поражением таламуса.
Цель: изучить по литературным источникам и на анатомических препаратах
топографию зрительных бугров с последующим их извлечением из головного мозга для
дальнейшего морфологического исследования ядерного состава.
Материал и методы исследования. Из головного мозга умерших людей нами
выделены 2 таламуса, которые являются парными образованиями, между ними находится
полость 3-го желудочка. Из полученного материала были приготовлены гистологические
срезы, каждый 5-ый из которых окрашивался по методике Ниссля для выявления и
количественного подсчета ядер таламуса. Дальнейшее исследование позволит применить
методики для выявления кровеносных сосудов и других структур таламуса.
Результаты и их обсуждение. Успешное извлечение таламуса с последующим
изучением выявило спереди суженый отдел с передним бугорком и задний утолщенный
конец в виде подушки. Определялись 4 поверхности таламуса. Их медиальная стенка
является боковой поверхностью III желудочка и соединена с соответствующей стенкой
парного таламуса межталамическим сращением. На границе медиальной и верхней
поверхности таламуса находится тонкая мозговая полоска. Верхняя стенка таламуса
обращена в полость центральной части латеральных желудочков и отделена тонким слоем
белого вещества. Латеральная стенка таламуса прилежит к внутренней капсуле и граничит с
хвостатым ядром большого мозга. Нижняя стенка таламуса находится над ножкой мозга и,
срастаясь с покрышкой среднего мозга, отграничена бороздкой от подталамической области.
Выводы. Таким образом, подробное изучение топографии таламуса позволило
извлечь их из головного мозга умерших людей. В последующем на обработанных
гистологическим методом по Нисслю срезах будут определяться, измеряться и
подсчитываться многочисленные ядра таламуса.
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Таланова О. С.
ОСОБЕННОСТИ М-ЭХО МАТКИ У ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА С
НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И С ОЖИРЕНИЕМ
Научный руководитель проф. Волошин М.А.
Кафедра анатомии человека, оперативной хирургии и топографической анатомии
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье
Актуальность. В период ухудшения состояния репродуктивного здоровья населения
Украины главными проблемными вопросами является невынашивание плода и осложнения
беременности и родов. Одним из факторов ухудшения репродуктивного здоровья населения
как в Украине, так и в других странах с неблагоприятными экологическими условиями
является тенденция отставания адаптивных возможностей иммунной системы человека. В
последнее время отмечается увеличение частоты возникновений нарушения морфогенеза и
реактивности матки у женщин с повышенной массой тела. Поэтому изучение изменений
толщины и структур эндометрия у женщин с увеличенным индексом массы тела является
актуальным.
Цель: изучение особенностей М-эхо матки у женщин разного возраста с повышенной
массой тела.
Материалы и методы. Объектами исследований стали 95 маток женщин возрастом
от 19 до 60 лет. Матки женщин были разделены в зависимости от возраста: 1группа –
женщины от 19 до 35 лет, 2 группа – женщины возрастом от 36 до 45 лет, 3 группа –
женщины от 46 до 60 лет. В каждой исследуемой группе было выделено подгруппы: А –
женщины, у которых индекс массы тела не превышал норму и Б - женщины, у которых
отмечалась повышение массы тела. С помощью данных ультразвукового исследования были
получены данные о толщине и структуре эндометрия матки (мм) у женщин в исследуемых
группах. Результаты обрабатывали методом вариационной статистики и считали
достоверными при р ≤0,05.
Результаты и их обсуждения. Было установлено, что в первой группе и во второй
группе женщин репродуктивного возраста с повышенной массой тела наблюдается
уменьшение М-эхо (толщины и структуры эндометрия) с 13.3 до 4.2 мм, в сравнении с
женщинами у которых индекс массы тела соответствует норме.
Выводы. Полученные результаты могут свидетельствовать об изменении толщины и
структуры эндометрия, что может привести к гипоплазии матки у женщин с повышенной
массой тела репродуктивного возраста.
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Фастова О. Н., Приходченко И. С., Мосягина Н. А.
СТРОЕНИЕ БИОМИНЕРАЛА РЕГЕНЕРАТА, ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ
ПРИ НАНЕСЕНИИ ДЕФЕКТА В БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ КОСТЯХ
ПОСЛЕ 60-СУТОЧНОГО ВВЕДЕНИЯ ТАРТРАЗИНА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Лузин В. И.
Кафедра анатомии человека, оперативной хирургии и топографической анатомии
Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганский
государственный медицинский университет имени Святителя Луки»
Актуальность. В пищевой промышленности широко используется тартразин желтый синтетический краситель. Изучено гепатотоксическое и нефротоксическое действие
тартразина после его употребления в пищу, однако сведения о морфогенезе скелета после
нанесении дефекта в одной из костей после длительного введения тартразина в доступной
литературе отсутствуют.
Цель: изучить в эксперименте ультраструктуру регенерата, который формируется
после нанесения дефектов большеберцовых костей у половозрелых белых крыс после 60суточного употребления в пищу тартразина в различных концентрациях.
Материалы и методы. Эксперимент проведен на 210 белых крысах-самцах с
исходной массой тела 200-210 г, распределенных на 6 групп: 1-я - контрольные крысы, 2-3-я
- крысы, которым ежедневно в течение 60-ти суток внутрижелудочно вводился 1 мл
татразина в дозе 750 мг/кг и 1500 мг/кг массы тела, 4-ю - крысы, которым наносили сквозной
дефект диаметром 2,2 мм в проксимальных отделах диафиза обеих большеберцовых костей,
и 5-6-ю - на 1-е сутки по окончании введения тартразина наносили дефект большеберцовых
костей. Сроки наблюдения составили 3, 10, 15, 24 и 45 суток после завершения введения
тартразина. Рентгеноструктурное исследование проводили на аппарате ДРОН-2,0 с
гониометрической приставкой ГУР-5. Полученные цифровые данные обрабатывали
методами вариационной статистики с использованием стандартных прикладных программ.
Результаты и их обсуждение. У животных, которым наносили дефект
большеберцовой кости без предварительного введения тартразина динамика изменения
ультраструктуры биоминерала регенерата носила выраженный 2-хфазный характер. 1-я фаза
характеризовалась признаками дестабилизации и разрушения кристаллической решетки
костного биоминерала (с 3 по 15 сутки после нанесения дефекта), 2-я фаза - преобладанием
процессов роста вновь образованных элементарных ячеек костного биоминерала и
стабилизацией его кристаллической решетки (с 15 по 45 сутки). В случае, когда дефект в
большеберцовых костях наносили после введения тартразина в дозе 750 мг/кг/сут
формирование кристаллической решетки регенерата замедлялось: коэффициент
микротекстурирования был меньше значений в группе, где дефект наносился без введения
тартразина, во все сроки наблюдения (3, 10, 15, 24 и 45 суток после нанесения дефекта) на
3,49%, 6,24%, 6,50%, 8,19% и 6,33% (здесь и далее все приведенные отличия являются
достоверными, р≤0,05). При этом размеры кристаллитов были больше контрольных значений
с 15 по 45 сутки на 14,14%, 8,40% и 3,45%. При увеличении дозы тартразина до 1500
мг/кг/сут формирование кристаллической решетки биоминерала регенерата замедлялось
более значимо: коэффициент микротекстурирования был меньше значений в группе, где
дефект наносился без предварительного введения тартразина, во все сроки наблюдения на
4,49%, 7,36%, 7,95%, 8,53% и 7,55%, а размеры кристаллитов превосходили контрольные
значения с 10 по 45 сутки наблюдения на 5,30%, 20,36%, 11,47% и 9,16%.
Выводы. Внутрижелудочное введение тартразина в течение 60-ти суток
сопровождается замедлением формирования кристаллической решетки регенерата,
образующегося при нанесении дефекта в области проксимального метафиза
большеберцовых
костей.
Выраженность
и
продолжительность
изменений
прямопропорционально зависит от дозы тартразина.
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Хромина Ю. В., Чадович А. Ю.
ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Солнцева Г. В.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Врожденные пороки развития сердца (ВПС) – это возникшие внутриутробно
анатомические дефекты сердца, его клапанного аппарата или его сосудов. В связи с
экологией, образом жизни и нахождением в постоянном стрессе, врожденные пороки сердца
являются очень распространенной проблемой здоровья детей. Так, согласно статистике,
ежегодно в Беларуси на 1000 родов рождается 8-10 детей с ВПС, из них 1/3 требует
хирургического вмешательства в первый год жизни, и из этого количества – 50% нуждается
в лечении в периоде новорожденности.
Цель исследования – изучить данные литературы и выявить наиболее часто
встречающиеся врожденные пороки сердца, выделить их причины и меры профилактики.
В результате исследования данных литературы установлено, что наиболее часто
обнаруживаются следующие пороки: дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) (20%
всех случаев), дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) (10%), открытый артериальный
проток (ОАП) (10-18%), коарктация аорты (10%), стеноз аорты (10%), транспозиция
магистральных сосудов (ТМС) (5-8%), стеноз легочной артерии (10%), тетрада Фалло (813%), общий артериальный ствол (3%), атрезия трехстворчатого клапана (3%), аномалия
Эбштейна (1-0,5%).
При анализе причин, вызывающих развитие врожденных пороков сердца установлено,
что врождённые пороки сердца (ВПС) возникают в результате нарушения эмбриогенеза или
задержки окончательного развития сердца. Врожденные пороки сердца возникают в период
от второй до восьмой недели внутриутробного развития.
Существует несколько вариантов классификаций ВПС, в основу которых положен
принцип изменения гемодинамики и степень оксигинации крови («синего», «бледного»,
смешанного типа). С учетом влияния порока на легочный кровоток выделяют ВПС с
неизмененным кровотоком в малом круге кровообращения (стеноз аорты, атрезия
аортального клапана), с увеличенным кровотоком в легких (ОАП, ДМПП, ДМЖП), с
обедненным кровотоком в легких (тетрада Фалло, аномалия Эбштейна), комбинированные
врожденные пороки сердца, при которых нарушаются анатомические взаимоотношения
между крупными сосудами и различными отделами сердца (транспозиция магистральных
артерий, общий артериальный ствол). Создание единой классификации ВПС встречает
определенные трудности в связи с огромным количеством разновидностей пороков (более
200).
На сегодняшний день известен целый ряд факторов риска, которые могут оказывать
негативное влияние на развивающееся сердце человека. ВПС могут вызываться
воздействием на организм матери радиации, алкоголя, наркотиков, некоторых
лекарственных средств (препараты лития, варфарин) и химических соединений (бензин,
ацетон и др.), также опасны вирусные и другие инфекции, перенесенные женщиной в первом
триместре беременности (краснуха, грипп, гепатит В), возраст родителей (мужчина старше
45 лет, женщина старше 35 лет). Также, известно, что при наличии в семье одного ребенка с
пороком сердца риск рождения других детей с такого рода пороком возрастает (1-5%).
Таким образом, анализ данных литературы свидетельствует о том, что наиболее часто
встречающимися пороками являются ДМЖП, ДМПП, ОАП, коарктация аорты, стеноз аорты,
ТМС, стеноз легочной артерии, тетрада Фалло, общий артериальный ствол, атрезия
трехстворчатого клапана, аномалия Эбштейна. Их основной причиной является нарушение
эмбрионального развития, которое происходит под влияние следующих факторов риска:
хромосомные нарушения, курение, алкоголизм, наркомания, некоторые лекарственные
102

Чечулин А. А.
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ПРАВОЙ ВНУТРЕННЕЙ ЯРЕМНОЙ ВЕНЫ
Научный руководитель: канд. мед.наук, доц. Конопелько Г. Е.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Катетеризация внутренней яремной вены широко используется в
практической медицине, так как частота и тяжесть осложнений при данной центральной
катетеризации меньше, чем при подключичном доступе. Данные о вариантах синтопии
и топографии внутренних яремных вен являются актуальными для реаниматологов и
анестезиологов, так как нетипичное расположение внутренних яремных вен при
катетеризации может стать причиной непреднамеренного их повреждения. Противоречивые
данные литературы при топографии глубоких сосудов шеи побудили нас провести данное
исследование.
Цель: изучить топографию и синтопию правой внутренней яремной вены (ВЯВ) и
правой общей сонной артерии (ОСА) у людей различных возрастных групп. Сравнить
диаметр правой ВЯВ в ее средней части, наиболее часто используемой при центральной
венозной катетеризации, с диаметром правой ОСА. Сравнить топографию глубоких сосудов
шеи у взрослых и детей.
Материалы и методы. Изучены и проанализированы сканы правой ВЯВ в ее средней
части у 50 пациентов разного пола в возрасте от 20 лет до 81года, полученных
с помощью рентгеновского компьютерного томографа Somatom Emotion 6; снимки
УЗИ-исследования 25 детей в возрасте 6 – 17 лет с помощью УЗИ- аппарата среднего класса
АЛОКА 3500 на базе УЗ ОЦП «Городская больница №1 им.Семашко», г. Орша.
Результаты и их обсуждение. При анализе сканов пациентов в возрасте от 20 лет до
81 года в 56% случаев выявлено заднелатеральное положение правой ВЯВ относительно
ОСА, в 28% случаев – латеральное, в 14% случаев – переднелатеральное, в 2% случаев–ВЯВ
располагалась сзади от ОСА. При анализе УЗИ- снимков детей и подростков в возрасте
6 - 17 лет заднелатеральное положение ВЯВ относительно ОСА выявлено только в
16% случаев, в 53% случаев – латеральное положение, в 31%случаев – переднелатеральное.
Наиболее частым вариантом положения ВЯВ относительно ОСА, по нашим данным является
заднелатеральное, а у детей – латеральное, что отличается от данных литературы. Сравнение
соотношения диаметров ВЯВ в средней ее части и ОСА у взрослых показало, что в 66%
случаев оно равно 1,5, то есть диаметр ВЯВ в 1,5 раза превышает диаметр ОСА. Это является
нормой по данным литературы. У 20% пациентов данное соотношение составляет 1,2, и в
14% случаев наблюдаются равные диаметры ВЯВ и ОСА. Последняя группа обследованных
обладает анатомической предрасположенностью к осложнениям при катетеризации. У детей
в 4% случаев обнаружены равные диаметры ВЯВ и ОСА. Половых различий по всем
изученным показателям не выявлено.
Выводы. Наиболее частым положением ВЯВ в ее средней части относительно ОСА у
взрослых является заднелатеральное, а у детей – латеральное. Диаметры ВЯВ и ОСА
индивидуально варьируют, однако наиболее часто (66%) диаметр ВЯВ превышает диаметр
ОСА. Топография ВЯВ и ОСА у детей и взрослых изменяется в течение жизни.
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Шарифова Х. М.
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА СОСУДИСТОГО КОМПОНЕНТА ТКАНИ ПЕЧЕНИ В
ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ОСТРОЙ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ ТОНКОКИШЕЧЕНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Милюков В. Е.
Кафедра анатомии человека
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва.
Актуальность. Острая странгуляционная тонкокишечная непроходимость (ОСТКН)
характеризуется нарушением кровоснабжения стенок кишки и ее брыжейки в месте
нарушения пассажа кишечного содержимого. Компрессия сосудов и нервов брыжейки
тонкой кишки клинически проявляются интенсивными болями в животе. Выраженная
ишемия в месте нарушения кровоснабжения кишки, микробные и тканевые эндотоксины
вызывают деструкцию кишечной стенки. По воротной вене в печень массивно оттекает
кровь, насыщенная токсинами и продуктами распада стенки тонкой киши. Таким образом
печень является первым органом –мишенью, принимающим на себя основной удар
токсинемии. Нарушение микроциркуляции в печени при ОТКН приводит к функциональной
недостаточности органа и развитию синдрома полиорганной недостаточности.
Цель: изучение изменений объема сосудистого русла печени в динамике развития
ОТКН. Основой нашей работы стало экспериментальное моделирование острой
странгуляционной тонкокишечной непроходимости т.к. изучить изменения в печени при
ОТКН на клиническом материале, выполняя биопсию, не представляется возможным.
Материалы и методы. Исследование выполнено на 33 взрослых беспородных
собаках обоего пола весом 17-20 кг. Экспериментальная часть проведена в соответствии с
«Правилами проведения работ с экспериментальными животными». Методы исследования
морфологии печени в условиях нормы и после моделирования тонкокишечной
непроходимости применялись одни и те же. Применяли окраску гематоксилином и эозином.
Последнюю группу методов составил статистический анализ полученных данных.
Результаты и их обсуждение. Через 3 часа после моделирования странгуляционной
ОТКН, определяется значительное увеличение общей доли сосудистого русла печени в 2,28
раз (на 228%), за счет статистически достоверного увеличения диаметра междольковых
артерий во 3 раза (на 300%), междольковых вен в 1,62 раза (на 162%) и центральных вен в
2,68 раз (на 268%). Через 6 часов отмечается резкое снижение общего объема сосудистого
русла, обусловленное статистически достоверным уменьшением кровоснабжения по
междольковым венам в 0,58 раз (58%) по сравнению с предыдущим сроком эксперимента и
центральным венам в 0,37 раз (37%) по сравнению с нормой. Общая доля сосудистого русла
уменьшилась за счет уменьшения диаметра центральных и междольковых вен, что
характеризует снижение портального кровотока и развитие ишемии органа. Через 12 часов
от начала эксперимента отмечается постепенное увеличение общей доли сосудистого русла в
1,61 раз (на 161%) по сравнению с предыдущим сроком эксперимента, практически достигая
нормы (99%) Через 24 часа от начала эксперимента отмечается реактивная гиперемия органа
с увеличением общей доли сосудистого русла во 2,01 раз (на 201%), за счет увеличения доли
междольковых артерий в 4 раза (на 400%), междольковых вен в 1,92 раза (на 192%) и
центральных вен в 2,59 раз (на 259%) по сравнению с нормой.
Выводы. При моделировании странгуляционной ОТКН наибольшее снижение
общего объема сосудистого русла печени, наблюдается через 6 часов от начала
эксперимента, со значительным снижением портального кровотока и развитием ишемии
органа, что в свою очередь приводит к нарушению энергетических и обменных процессов в
печени, нарушению детоксицирующей и других жизненно важных функций печени. Эти
данные необходимо учитывать при лечении ОТКН для профилактики такого грозного
осложнения как острая печеночная недостаточность и синдрома полиорганной
недостаточности.
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Шейдак С. В.
ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Дорохович Г. П.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В настоящее время, пороки развития головного мозга встречаются в 2-3% случаев от
общего числа новорожденных. В некоторых ситуациях врачам удается диагностировать
какое-либо патологическое отклонение в эмбриональном развитии плода, и если это было
сделано своевременно, то есть шанс хоть как-то исправить положение. Однако, существует
большое количество аномалий развития, которые недостаточно изучены.
Цель нашего исследования - на основании литературных данных изучить пороки
развития головного мозга, анатомические проявления этих пороков и их особенности.
Причины врожденных пороков разные. Это факторы: а) физические: радиоактивное
излучение, радионуклиды б) химические: никотин, алкоголизм, наркомания, пестициды,
лекарственные средства, применяемые во время беременности; б) биологические:
инфекционные заболевания, перенесенные во время беременности: цитомегалия, краснуха,
листериоз; в) психоэмоциональные: стрессы во время беременности г) дисметаболические
нарушения: сахарный диабет, гипертиреоз; е) хромосомные аберрации и др.
Из всех пороков развития головного мозга чаще встречается анэнцефалия. Это
отсутствие головного мозга и костей мозгового черепа (акрания). Эта аномалия составляет
0,1-0,5% рожденных. Дети с анэнцефалией рождаются мёртвыми.
При энцефалоцеле наблюдается пролабирование церебральных тканей и оболочек
через не заращенные участки черепа. В некоторых случаях возможно определение этого
порока при ультразвуковой диагностике. При небольших выпячиваниях и наличии в его
полости эктопированной нервной ткани возможно хирургическое лечение.
С частотой 1 случай на 5 тысяч новорожденных встречается микроцефалия. Это
уменьшение объема и массы головного мозга, обусловленного его недоразвитием.
Макроцефалия встречается реже, чем микроцефалия, и представляет собой
увеличение объёма головного мозга. Макроцефалия обычно сочетается с нарушениями
архитектоники мозга, очаговой геторотопией.
Кистозная церебральная дисплазия представляет собой образование кистозных
полостей головного мозга. Кисты могут иметь различный размер и иногда локализуются
только в одном полушарии. Нередко отмечается постепенное рассасывание кист.
Голопрозэнцефалия. При этой аномалии наблюдается отсутствие разделения
полушарий, т.е. они представляют единую полусферу. Дети с такой патологией рождаются
мертвыми либо умирают в первые сутки жизни.
У людей, рожденных с агирией отмечается недоразвитие извилин, вследствие чего
нарушается архитектоника коры. Ребенок чаще всего умирает на втором году жизни.
При пахигирии увеличиваются основные извилины при отсутствии вторичных и
третичных. Эта аномалия сопровождается укорочением и выпрямлением борозд головного
мозга, нарушением архитектоники церебральной коры.
Микрополигирия – неправильное развитие коры мозга. Поверхность коры головного
мозга представлена мелкими извилинами, при этом кора имеет не более 4-х слоев, тогда как
в норме их 6.
Таким образом, исследования показывают, что существует большое количество
аномалий и пороков развития головного мозга. Они связаны с дефектами различных отделов
головного мозга. Чаще всего пороки развития приводят к неполноценной жизни, однако в
некоторых случаях при своевременном вмешательстве врачей возможно выздоровление. Так
же есть пороки несовместимые с жизнью.
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Юркевич А. В.
СТРОЕНИЕ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ В НОРМЕ И ПРИ ИХ
ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПО ДАННЫМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Чайка Л. Д.,
канд. мед. наук, доц. Панкратова Ю. Ю.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одной из актуальных проблем современной медицины является
диагностика, лечение и профилактика заболеваний позвоночника, наиболее частым из
которых является остеохондроз (ОХ). ОХ - дегенеративно-дистрофическое поражение
позвоночника, в основе которого лежит изменение межпозвоночного диска (МПД). Исходом
процесса дегенерации диска может явиться формирование грыжи МПД – патологии,
существенно снижающей качество жизни пациента. Строение МПД у живого человека
исследуется рядом методов, наиболее информативными из которых являются компьютерная
и магниторезонансная томографии (КТ, МРТ).
Цель: формирование базы данных о результатах МРТ- и КТ-исследований
межпозвонковых дисков в норме, а также при наличии дегенеративно-дистрофических
изменений различной степени выраженности.
Материалы и методы. Исследованы МРТ- и КТ- изображения, а также истории
болезни 80 пациентов в возрасте от 21 до 84 лет, проходивших обследование на базе
неврологического отделения УЗ «10-я городская клиническая больница» в 2016-2017гг.
Результаты обработаны методом описательной статистики.
Результаты и их обсуждения. Результаты проведенных нами исследований
свидетельствуют, что межпозвоночные диски поясничного отдела визуализируются в виде
образований овоидной формы со светлым центром и темными краями, слегка
выступающими за пределы соединяемых ими тел позвонков, что согласуется с данными
литературы. Анализ распределения больных с грыжами МПД по возрасту и полу показал,
что среди пациентов с грыжами МПД отмечаются люди молодого, среднего и пожилого
возраста, количество которых среди обследованных пациентов составляет 25,0%, 37,5%,
31,25% соответственно. Среди 30 пациентов среднего возраста превалируют мужчины -21
пациент (70,0%). Наиболее частыми являются грыжи поясничного отдела позвоночника
(96,0% от всех случаев грыжи МПД). Левостороннее поражение установлено в 43,0%
случаев, в 13,0% случаев отмечена грыжа Шморля. В 25,0% случаев имело место
правостороннее поражение, в 20,0%- медианное поражение. По отношению к элементам
позвоночного канала наиболее частыми являются: медианная грыжа (15,0%), левостороння
фораминальная грыжа (15,0%), правосторонняя парамедианная грыжа МПД (14,0%) и
левосторонняя парамедианная грыжа МПД (13,0%). Определены средние значения
сагиттальных размеров позвоночного отверстия у мужчин и у женщин на уровне тел L4 и L5
позвонка. У мужчин на уровне L4 этот размер составил 13,15±0,5 мм, у женщин-14,6±0,7 мм,
у мужчин на уровне L5- 14,07±0,5 мм, у женщин – 14,68±0,9 мм.
Выводы. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют, что среди
больных с грыжами МПД, прошедших обследование в в 10 ГКБ г. Минска с 1.10. 2016 по
01.02. 2017 преобладали пациенты в возрасте 45-60 лет (37,5%, р <0,05); в 96,0% случаев
возникновения грыж МПД, грыжи возникают на уровне поясничного отдела позвоночника; в
43% случаев у пациентов отмечается левостороннее поражение МПД поясничного отдела
позвоночника (р<0,05) ; средние значения сагиттальных размеров позвоночного отверстия на
уровне L4 у мужчин-13,15±0,5 мм, у женщин-14,6±0,7 мм, на уровне L5 у мужчин - 14,07±0,5
мм, у женщин – 14,68±0,9 мм. Полученные нами данные дополняют имеющиеся в
литературе сведения о результатах МРТ и КТ-исследования межпозвоночных дисков.
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Юрков Д.А.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НИЖНЕГО ГОРТАННОГО НЕРВА
ЧЕЛОВЕКА
Научные руководители: д-р мед. наук., доц. Трушель Н. А.,
врач-интерн Чеченец А.Е.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Расширение знаний об особенностях анатомии нижнего гортанного
нерва является одним из важнейших условий минимизации послеоперационных осложнений
при хирургических вмешательствах на органах шеи. Современные возможности в изучении
пространственных отношений нижнего гортанного нерва с нижней щитовидной и нижней
гортанной артериями, а также с близлежащими органами шеи, позволяет избежать
ятрогенного повреждения, способствуя сохранению функционирования голосового аппарата
пациента на прежнем уровне, и, соответственно, качества жизни.
Цель: установить топографические и морфометрические особенности нижнего
гортанного нерва взрослого человека.
Материал и методы. Макро-микроскопически изучена анатомия нижнего гортанного
нерва и нижней щитовидной артерии на 10 органокомплексах шеи взрослого человека.
Материал был получен в соответствии с Законом Республики Беларусь №55-3 от 12.11.2001
«О погребении и похоронном деле» из служб патологоанатомических и судебных экспертиз
г. Минска. Измерение диаметра нижнего гортанного нерва и его ветвей, нижней щитовидной
артерии проводилось под бинокулярным стереоскопическим микроскопом (МБС-9) с
окуляр-микрометром (8x).
Результаты и их обсуждение. Установлены варианты топографии и
морфометрические особенности нижнего гортанного нерва взрослого человека,
взаиморасположение с нижней щитовидной артерией и близлежащими органами шеи.
Выводы. Для нижнего гортанного нерва и его ветвей характерна вариабельность
топографии, морфометрических показателей в зависимости от размеров гортани и
положения нижней щитовидной артерии.
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Сотникова В.В., Змушко В.А.
ОБЪЕМ МОСТА ЧЕЛОВЕКА ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Жданович В. Н.
Кафедра анатомии человека с курсом оперативной хирургии и топографической
анатомии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность.
Исследования
закономерностей
структурно-функциональной
организации центральной нервной системы в настоящее время является актуальным в связи с
возрастанием онкологический заболеваний.
Цель: установить объем моста головного мозга взрослого человека по данным
компьютерной томографии.
Материалы и методы. Для исследования использовались серии компьютерных
сканов, выполненных методом компьютерной томографии 37 – женщин и 51 – мужчины.
Компьютерные сканы получены из УЗ "Гомельский областной клинический госпиталь ИОВ"
и Pеспубликанский научно-практический центре радиационной медицины и экологии
человека. Для исследования и измерения параметров моста программа RadiAnt DICOM
Viewer (64-bit). Измерения проводились в сагиттальной и горизонтальной плоскостях.
Статистическая обработка результатов выполнена с использованием табличного редактора
MSExcel 2007.
Результаты и их обсуждения. В результате исследования было установлено, что
средний диаметр моста головного мозга взрослого человека равен 2,78±0,24 см, радиус 1,39±0,12 см, объем моста - 17,6±4,51 см3.
Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований, установлены
морфометрические параметры моста головного мозга взрослого человека.
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Сотникова В.В.
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЗЖЕЧКА ЧЕЛОВЕКА ПО
ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Жданович В. Н.
Кафедра анатомии человека с курсом оперативной хирургии и топографической
анатомии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. Одной из ведущих проблем современной нейроморфологии является
выяснение закономерностей структурно-функциональной организации центральной нервной
системы. Возрастает интерес к исследованиям не только коры, но и другим образованиям
головного мозга, в частности к мозжечку.
Цель: выявить половые различия качественных и количественных признаков
мозжечка.
Материалы и методы. Материалы и методы. Для исследования использовались
серии компьютерных сканов, выполненных методом компьютерной томографии 37 –
женщин и 52 – мужчины г. Гомеля без клинических проявлений патологии мозжечка.
Изучены размеры мозжечка, а также вычислен его объем. Для исследования и измерения
параметров мозжечка использовалась программа RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). Измерение
проводились в горизонтальной и сагиттальной плоскостях. Форму мозжечка приняли за
эллипсоидную. Статистическая обработка результатов выполнена с использованием
табличного редактора MSExcel 2007.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования было установлено, что
объем мозжечка у мужчин преобладает над таковым у женщин в 1,17 раза. Так, средний
объем мозжечка у лиц женского пола составил 136,56±34,02 см3, у лиц мужского пола —
161,01±40,4 см3.
Выводы. Согласно приведенным данным сделан вывод о том, что размеры мозжечка
у мужчин преобладают над таковым у женщин. Это может быть объяснено тем, что мозг
мужчин больше, нежели у женщин, что обусловлено преобладающими размерами тела
мужчины.
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Сурта Е. С.
ЭВОЛЮЦИЯ ШПАРГАЛКИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Давыдова Л. А.
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Этимология слова «шпаргалка» своими корнями уходит вглубь веков и связана, как
предполагают ученые, с несколькими похожими словами: польское слово «szparga» -«старая
исписанная бумажка» (известно с XVII в.), латинское «sparganum» и греческое «sparganon» –
«пелёнка». Шпаргалка, согласно толковому словарю С.И.Ожегова, это бумажка с заметками,
которой тайно пользуется недобросовестный учащийся во время проверки его знаний.
По наблюдениям психологов, при написании шпаргалки, у человека задействованы
два вида памяти: зрительная и моторная. Следовательно, основную часть написанного
студент, не напрягаясь, запоминает. Если написанное он еще и будет проговаривать вслух, то
в процесс запоминания включается и слуховая память. А вот с электронными шпаргалками
нужно бороться, так как уровень знаний совершенно не зависит от наличия у студента
многофункционального мобильника. Это единодушное мнение всех преподавателей.
Ни одному поколению врачей известно, что при подготовке к практическим
занятиям, зачетам, экзамену по анатомии человека обязательным условием для студента
является умение показать те или иные анатомические структуры. Поэтому никакие
шпаргалки, даже высокотехнологичные, не смогут в этом помочь студенту.
В наш век высоких технологий традиционные шпаргалки постепенно уходят в
прошлое. Венцом эволюции шпаргалок можно считать гаджеты. Современные цифровые
технологии позволяют встроить в обычную ручку видеокамеру и активное Wi-Fi-соединение.
Поэтому в настоящее время во время проведения тестов и экзаменов в учебных заведениях
устанавливают «глушилки» - устройства, забивающие сигналы аппаратуры.
Студентам-медикам, особенно, следует знать, что даже самая лучшая и оригинальная
шпаргалка никогда не заменит самостоятельной подготовки. Пусть всевозможные виды
шпаргалок – от традиционных «гармошек» и «бомб» до высокотехнологичных электронных
устройств - станут оригинальными экспонатами в музеях учебных заведений.
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Акименко В. В., Болотина Л. А.
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Научные руководители: ассист. Шатохина Я. П., ординатор Болотина Л. А.
Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии
и экстренной медицинской помощи
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», г. Луганск
Актуальность. Начиная с момента осознания человеком себя, как части социума, и
появлением «социальных» профессий, которые направлены на работу с людьми, возникает
проблема, связанная с длительным воздействием стресса в процессе общения с людьми. В
1974 году американский психолог Герберт Фрейденберг ввел понятие синдром
эмоционального выгорания. ВОЗ признает синдром эмоционального выгорания, как
проблему, которая нуждается в медицинском вмешательстве.
Цель: выяснить наличие эмоционального выгорания у сотрудников отделений
анестезиологии и интенсивной терапии.
Материалы и методы. В течение января-февраля 2017 года проведено анкетирование
более 200 сотрудников городских, а также республиканских отделений анестезиологии и
интенсивной терапии г. Луганска. Анкетирование проводилось при помощи опросника К.
Маслача и С. Джексона, адаптированного Н. Е. Водопьяновой. Все опрошенные были
разделены на 6 категорий: врачи со стажем работы до 5 лет, со стажем от 5 до 10 лет, и со
стажем свыше 10 лет; медсестры со стажем работы до 5 лет, от 5 до 10 лет, и свыше 10 лет.
Участники анкетирования оценивались по 3 критериям: эмоциональное истощение (ЭИ),
деперсонализация (Дп) и редукция личных достижений (РЛД).
Результаты и их обсуждение. Врачи со стажем работы до 5 лет: ЭИ 35%, Дп 30%,
РЛД 71%. Врачи со стажем от 5 до 10 лет: ЭИ 46%. Дп. 33%, РЛД 69%. Врачи со стажем
свыше 10 лет: ЭИ 39%, Дп 37%, РЛД 69%. Медицинские сёстры со стажем работы до 5 лет:
ЭИ 41%, Дп 27%, РЛД 73%. Медицинские сёстры со стажем от 5 до 10 лет: ЭИ 50%, Дп 37%,
РЛД 63%. Медицинские сёстры со стажем свыше 10 лет: ЭИ 43%, Дп 17%, РЛД 77%. На
основании полученных данных, очевидно, что больше всех эмоциональному истощению
подвержены медицинские сёстры со стажем работы от 5 до 10 лет и врачи со стажем от 5 до
10 лет. Деперсонализации подвержены врачи со стажем работы от 10 лет и медицинские
сестры со стажем от 5 до 10 лет. Редукция личных достижений максимально выражена у
медицинских сестер со стажем работы свыше 10 лет, а также у медицинских сестер со
стажем до 5 лет и у врачей со стажем до 5 лет.
Выводы. Таким образом, можно говорить о наличии синдрома эмоционального
выгорания у сотрудников городских, а также республиканских отделений анестезиологии и
интенсивной терапии г. Луганска, наиболее выраженного у сотрудников со стажем работы от
5 до 10 лет. Что говорит о необходимости внедрения методов психологической коррекции.
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Андрейчикова М. А., Пузик А. С.
ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, СТРАДАЮЩИХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Научный руководитель: ассист. Ялонецкий И. З.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Актуальным остаётся вопрос об использовании неинвазивной
вентиляции лёгких у пациентов страдающих ХОБЛ.
Цель: изучить эффективность применения неинвазивной вентиляции легких (далее нИВЛ) у пациентов старших возрастных групп страдающих хронической обструктивной
болезнью легких (далее ХОБЛ).
Материалы и методы. Нами было проведено ретроспективное исследование 12
историй болезни пациентов (группа I), страдавших ХОБЛ, которым проводилась инвазивная
вентиляция легких (далее и-ИВЛ), а также проспективное исследование 13 пациентов
(группа II), которым проводилась н-ИВЛ. Возраст пациентов составил 66,1 ± 10,76 лет у
пациентов I группы и 69 ± 12,56 лет у пациентов II группы. Все пациенты страдали ХОБЛ,
ИБС, АКС и АГ 2-3 ст. Из исследования были исключены пациенты, получавшие
инотропную поддержку. Статистическая обработка данных проводилась в ППП
«STATISTICA 10» с использованием критериев Вилкоксона-Коновалова и Манни-Уитни.
Оценивались показатели КОС на 4-х этапах (до начала респираторной поддержки, через 15ч, 12ч, 24ч), общий итог лечения, общая длительность пребывания в стационаре.
Результаты и их обсуждение. На 1-м этапе по показателям КОС статистически
значимой разницы между группами выявлено не было. На 2-м  отмечается статистически
значимая разница по показателям лактата в артериальной крови между группами (Me[SD]):
3,3 [2,15; 4,9] и 2,1 [1,5; 2,4], соответственно (p = 0,038, U= 6,5). На третьем этапе между
пациентами двух групп была отмечена статистически значимая разница по SaO2,(%): 96,5 5
[92,4; 98,8] и 92,6[86,4; 95,9], соответственно (p= 0,051, U=10). Однако, на четвертом этапе
показатель сатурации у пациентов I группы был ниже (95,2 [89,5; 96,8] и 97,6 [95,2; 98,5],
соответственно), но данные показатели не имели статистической значимости.
Внутригрупповая динамика по этапам имела статистическую значимость (p < 0,05). Во II
группе 2 пациента были переведены на и-ИВЛ в связи с неэффективностью н-ИВЛ.
Летальных случаев во II группе не было. Среди пациентов I группы летальность составила
87,5%.
Выводы. Ранее начало респираторной поддержки в форме н-ИВЛ у пациентов с
ХОБЛ достоверно позволяет нормализовать показатели газового состояния крови и
метаболизма лактатата.
Применение н-ИВЛ значительно снижает риск развития осложнений, характерных
для и-ИВЛ.
На основании проведённого исследования можно рекомендовать более широкое
внедрение неинвазивной вентиляции лёгких в клиническую практику, несмотря на то, что
данный вопрос нуждается в более детальном изучении.
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Байгачёв Д. И., Новикова Е. А.
COCТOЯНИЯ CEРДEЧНO-COCУДИCТOЙ CИCТEМЫ В
ИНТРAOПEРAЦИOННOМ ПEРИOДE У AНECТEЗИOЛOГOВ –
РEAНИМAТOЛOГOВ C РAЗЛИЧНЫМ CТAЖEМ РАБОТЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кострова Е. М.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Aктуaльнocть. Coврeмeннaя клиничecкaя мeдицинa удeляeт oгрoмнoe внимaниe
прoблeмe прoфeccиoнaльнoгo cтрecca и eгo пocлeдcтвий, для лиц рaбoтaющих в уcлoвиях
пoвышeннoй oтвeтcтвeннocти, пocтoяннoгo взaимoдeйcтвия c пaциeнтaми и их прoблeмaми.
Профессия врача aнecтeзиoлoга-рeaнимaтoлoга в мaкcимaльнoй cтeпeни нacыщeнa
cтрeccoгeнными фaктoрaми, дeйcтвиe кoтoрых пoтeнцируeтcя увeличeниeм функциoнaльнoй
нaгрузки этих cпeциaлиcтoв.
Цeль: выявить измeнeния cocтoяния ceрдeчнo-cocудиcтoй cиcтeмы (ССС) в хoдe
прoвeдeния анестезиологического пособия у aнecтeзиoлoгoв-реаниматологов c рaзличным
cтaжeм работы.
Мaтeриaлы и мeтoды. В cooтвeтcтвии c цeлью иccлeдoвaния у 40 врaчeй
aнecтeзиoлoгoв-реаниматологов
УЗ
«1
ГКБ»
и
УЗ
«Минский
областной
противотуберкулёзный диспансер» прoводилиcь измeрeния показателей гемодинамики:
aртeриaльнoгo дaвлeния и пульca вo врeмя прoвeдeния oпeрaтивного вмешательства под
общей эндотрахеальной анестезией. Все испытуемые были разделены на две группы в
зависимости от стажа работы: 1-я группа (n=20) – со стажем работы до 3-х лет; 2-я группа
(n=20) – со стажем работы более 3-х лет. Измерения данных показателей проводились на
следующих этапах: индукция, интубация трахеи, поддержания анестезии и экстубация.
Измeрeниe aртeриaльнoгo дaвлeния прoвoдилocь c пoмoщью тoнoмeтрa Microlife BP AG1-30,
пульca – c пoмoщью ceкундoмeрa. Анестезиологическое пособие обеспечивалось пациентам
рандомизированным по основным демографическим показателям и характеру
сопутствующей патологии. Для oцeнки урoвня aктивнocти cимпaтичecкoй нервной cиcтeмы
рaccчитывaлcя вeгeтaтивный индeкc Кeрдo.
Рeзультaты и их обсуждение. У врaчeй aнecтeзиoлoгoв-рeaнимaтoлoгoв 2-й группы
индекс Кердо на этапе интубации трахеи составил -4,2 балла, а в 1-й группе 4,8 балла, что
имело статистически достоверную разницу (p<0,05). Также имела место статистически
достоверная разница по индексу Кердо во время поддержания анестезии (2,4 и 10,6 балла
соответственно), что можно объяснить сложностью во время анестезиологического пособия
при наличии нестабильного состояния пациента. Полученные данные свидетельствуют о
более значительном влиянии симпатического отдела ВНС на ССС у врачей анестезиологовреаниматологов 1-й группы, что может быть обусловлено большей степенью стресса. Мoжнo
прeдпoлoжить, чтo врaч анестезиолог-реаниматолог co cтaжeм рaбoты бoлee 3-х лeт бoлee
взвeшeннo, aдeквaтнo, прoфeccиoнaльнo oцeнивaeт cитуaцию. Выбирaeт нaибoлee быcтрый,
эффeктивный пoдхoд к кoррeктирoвкe, cлoжившeйcя дecтaбилизaции во время анестезии, c
нaимeньшeй нагрузкой нa ССС. Этo приводит к блaгoприятнoму тeчeнию анестезии у
oпeрируeмoгo пaциeнтa.
Вывoды. 1. C увeличeниeм cтaжa рaбoты у aнecтeзиoлoгoв-реаниматологов
прoиcхoдит cнижeниe cтeпeни aктивaции cимпaтичecкoй cиcтeмы и cдвигoв пoкaзaтeлeй
ССС вo врeмя прoвeдeния анестезиологического пособия. 2. С опытом работы у врача
анестезиолога-реаниматолога появляется уверенность в себе, что позволяет снизить
стрессогенное влияние на профессиональную деятельность.
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Бахар А. В., Стефняк А. В.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ НА ФОНЕ
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ КЕТОАЦИДОЗА ПРИ БОЛЮСНОМ ВВЕДЕНИИ
ИНСУЛИНА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кулагин А. Е.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Число пациентов, у которых развивается сахарный диабет (СД) I типа,
растет с каждым годом, особенно в детской популяции. Без своевременной диагностики и
инсулинотерапии заболевание часто проявляется развитием тяжелого кетоацидоза.
Адекватно проведённая терапия кетоацидоза позволяет избежать такого тяжёлого
осложнения как отёк головного мозга и последующего летального исхода пациента.
Цель: определить уровень Na+, К+, pH и дефицита оснований (ВЕ), эффективность
снижения гликемии при болюсном введении инсулина.
Материалы и методы. Обследовано 25 карт стационарных пациентов с диагнозом:
сахарный диабет I типа, клинико-метаболическая декомпенсация, кетоацидоз, которые
проходили лечение в УЗ «2 ГДКБ» г. Минска в отделении анестезиологии и реанимации.
Проанализированы уровни Na+, К+, pH и ВЕ, уровень гликемии при поступлении и после
начала интенсивной терапии, а также дозы инсулина, используемые для лечения.
Статистическая обработка проведена с помощью программы Microsoft Excel 2016.
Результаты и их обсуждение. При анализе историй болезней детей был при
поступлении и на фоне проводимой инфузионной терапии выявлен нормальный уровень Na+,
который составил 136,8±4,8 ммоль/л, (р<0,05) и К+ 4±0,6 ммоль/л, (р<0,05) в биохимическом
анализе крови. Средний уровень pH обследованных пациентов при поступлении составил
7,3±0,1 (р<0,05), а ВЕ -8,5±9,4 (р<0,05). Уровень глюкозы и дозы инсулина при болюсном
введении: при поступлении 17,7±8,5 ммоль/л и 2,8±2 ЕД, через 2 часа – 13,9±6,5 ммоль/л и
2,2±1,3 ЕД, через 4 часа – 14,3±5,9 ммоль/л и 2,2±1,4 ЕД, через 6 часов – 13,3±3,9 ммоль/л и
2±1,2 ЕД, через 8 часов – 15,1±5,2 ммоль/л и 1,8±1 ЕД, через 10 часов – 11,7±3,6 ммоль/л и
1,1±1,7 ЕД (р<0,05).
Выводы. Установлено: 1) При ДКА на фоне инфузионной терапии уровень Na+ и К+ в
венозной крови остаётся в пределах нормы, что не создает предпосылок для развития отека
головного мозга. 2) При болюсном введении расчетных доз инсулина уровень гликемии
снижается в среднем на 3 ммоль/л в течение 2-х часов, что соответствует рекомендованным
темпом снижения гликемии.
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Бавольский Д. А., Измайлова Т. А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Научные руководители: ассист. Оберемок С. Е., врач Пархомчук Д. С.
Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии
и экстренной медицинской помощи
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», ГУ «Луганский
республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»,
г. Луганск
Актуальность. Проведение тромболитической терапии на догоспитальном этапе
значительно увеличивает продолжительность и качество жизни у пациентов с острым
коронарным синдромом (ОКС) с элевацией сегмента ST за счет реперфузии миокарда
(признак - снижение сегмента ST).
Цель: провести анализ случаев острого коронарного синдрома с элевацией сегмента
ST с применением тромболитика на догоспитальном этапе. Выявить случаи появления
признаков реперфузии миокарда (снижение сегмента ST) после использования
тромболитика.
Материалы и методы. Проведено исследование развития признаков реперфузии
миокарда после проведения тромболитической терапии, а также случаев побочных эффектов.
База проведения исследования – ГУ «Луганский республиканский центр экстренной
медицинской помощи и медицины катастроф». Возраст и статус пациентов не являлись
определяющими.
Результаты и их обсуждения. За период изучения из 98 пациентов, перенесших ОКС
с элевацией сегмента ST, признаки наличия реперфузии миокарда выявлены у 81 человека
(83%), а побочные эффекты в виде малых кровотечений - у 4-х человек (4,08%).
Выводы. Проведенный анализ выявил, что у лиц, перенесших острый коронарный
синдром с элевацией сегмента ST, со своевременным применением тромболитической
терапии на догоспитальном этапе значительно увеличивает продолжительность и качество
жизни, вследствие возобновления кровотока в пораженном миокарде.
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Богдан Е.С.
АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ЛЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА
ЛЕГКИХ В ИНТЕНСИВНОЙ ФАЗЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Маковский Н.Н.,
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Заболеваемость туберкулезом в РБ составляет 35 случаев на 100 000
населения. В 30-35% впервые выявленных случаев и до 75% у ранее леченных пациентов
определяются резистентные формы туберкулеза. Минимальная длительность лечения
составляет 20 месяцев. В течение курса назначается 6-8 препаратов. За последние 40 лет
было зарегистрировано только три новых препарата для лечения мультирезистентного
туберкулеза: «Сиртуро» (Бедаквилин), «Дельтиба» (Деламанид) и «Перхлозон».
Цель: Провести анализ исходов и осложнений лечения туберкулеза у больных с
множественной и широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ-ТБ).
Материалы и методы. В ходе исследования произведен ретроспективный анализ
исходов лечения пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ с 2011 по 2014г. и анализ осложнений при
лечении Бедаквилином и Деламанидом.
Результаты и их обсуждение. С 2011 по 2014г. при лечении МЛУ-ТБ неудача в
лечении составила 22%, а смертность – 11%. За 2013г. исходы лечения ШЛУ- ТБ
следующие: смертность – 17% и неудача в лечении – 33%. С июня 2015 года в терапию ТБ
введены новые препараты: Бедаквилин и Деламанид. Проведен промежуточный анализ
лечения 84 пациентов. Мужчины – 63 (75%) и женщины – 21 (25%). У 100% пациентов
проявлялись побочные действия препаратов: тромбоцитопения 24 (29%) случаев, нарушение
сердечного ритма – 36 (43%), диспептические расстройства – 59 (70%), снижение
клубочковой фильтрации – 19 (24%), неврологические расстройства – 15 (18%), сыпь - 17
(20%), потеря слуха – 16 (19%). 2 пациента умерли: наркотическая передозировка и
менингоэнцефалит на фоне ВИЧ инфекции.
Выводы. Разработана единая система мониторинга побочного действия
противотуберкулезных препаратов.
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Булачева Ю. В., Безродный Д. Н.
НЕОБХОДИМОСТЬ СЕДАЦИИ ПАЦИЕНТОВ В ОТДЕЛЕНИИ
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Никонова Е. М.,
ассист. Гавриленко Н. Ф.
Кафедра анестезиологии интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», ГУ «Луганская
республиканская клиническая больница», г. Луганск
Седация – понятие, представляющее собой комплекс медикаментозных и
немедикаментозных средств, предназначенных для обеспечения физического и психического
комфорта больного (пациента) и облегчения ухода за ним в отделении реанимации и
интенсивной терапии (ОРИТ).
Практически каждый пациент, находящийся в отделении интенсивной терапии,
нуждается в своевременной и адекватной седации. Обусловлено это рядом причин, среди
которых выделяются: инвазивные процедуры, тяжесть общего состояния больного, а также
необходимость проведения респираторной поддержки. Правильная седация способна
препятствовать развитию стрессов, беспокойств, а также гарантирует пребывание пациента в
покое и комфорте. Это позволяет существенно упростить интубацию трахеи и улучшить
переносимость искусственной вентиляции легких. Наряду с этим отмечается и облегчение
дальнейшего ухода за больным.
Выполнение некорректной седации, как правило, неизбежно приводит к
посттравматическим стрессовым расстройствам, которые к настоящему моменту отмечаются
у 20-25% пациентов ОРИТ. Согласно литературным данным, неправильные действия в
процессе проведения седации также могут сказаться и на дальнейшем ухудшении качества
жизни больного (нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, появление апатии,
повышение восприимчивости, приступы паники и стрессовых расстройств).
Согласно принятой мировой классификации, разработанной Американской
ассоциацией анестезиологов, седацию принято разделять по уровням и продолжительности
действия.
Так, классификация уровней включает:
 минимальную седацию (анксиолизис) - больной в сознании и доступен к контакту;
 умеренную седацию – угнетение сознания, доступен элементарному контакту,
сохранение спонтанного дыхания без нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы;
 глубокую седацию – возможна потребность в поддержке дыхания.
Классификация по продолжительности представлена:
 быстрой седацией;
 кратковременной (до 24 часов) седацией;
 седацией средней продолжительности (от 1 до 3 суток);
 длительной седацией (свыше 3 суток).
Соблюдение главных принципов проведения седации в отделении реанимации и
интенсивной терапии, прежде всего, адекватной аналгезии, а также правильных, надежных
алгоритмов и методов оценки седации относительно каждого пациента индивидуально, дает
возможность существенно повысить качество и эффективность лечебных мероприятий.
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Вислоух С. В., Филипова А. И.
ТРОМБОПРОФИЛАКТИКА В ТРАМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ АНЕСТЕЗИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Павлов О. Б.,
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проведение профилактики венозных тромбоэмболий является важной
проблемой современной медицины. По статистике смертность от тромбоэмболических
осложнений превалирует над смертностью от рака молочной и предстательной желез,
СПИДа. Частота венозной тромбоэмболии составляет приблизительно 7 случаев на 10 тысяч
населения в год. Тромбоэмболия легочной артерии является одной из основных причин
послеоперационной смертности, в основном она обусловлена тромбозом в системе нижней
полой вены. Наиболее актуально это в травматологии и ортопедии, по причине проведения
высокотравматичных методов хирургического лечения в комплексе с двумя и более
факторами развития тромбоэмболий.
Цель: установить взаимосвязь между влиянием различных методов анестезии на
реологические свойства крови и проведением тромбопрофилактики.
Материалы и методы. Нами было осуществлено ретроспективное исследование 30
историй болезней пациентов за период с 2013 по 2017 год, которым было проведено
тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава на базе «Городского центра
травматологии и ортопедии» 6-й городской клинической больницы г. Минска. В первую
группу вошли пациенты, оперируемые под общей анестезией (15 пациентов). Во вторую
группу вошли пациенты, оперируемые под спинальной анестезией (15 пациентов).
Оценивались показатели гемостазиограммы до операции и после. Для статистической
обработки данных были использованы программы STATISTICA 10 и Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Среди 30 отобранных историй лиц женского пола было
18 или 60%, лиц мужского пола – 12 или 40%. Средний возраст пациентов составил – 65,2
года. По возрастным группам пациенты распределились следующим образом: 50 – 60 лет
(20%), 60 – 70 лет (53,3 %), 70 – 80 лет (26,7%). Тромбоэмболия легочной артерии развилась
у 3,33% пациентов при проведении спинальной анестезии и у 10 % пациентов, у которых
операция проводилась под общей анестезией. Различные виды анестезии по-разному влияют
на степень риска развития тромбоэмболии, за счет изменения реологических свойств крови.
На фоне применения общей анестезии происходит ускорение агрегации тромбоцитов и
времени образования фибрина. В то же время при использовании спинальной анестезии
антикоагуляционные свойства изменяются незначительно, что препятствует образованию
тромбофилического состояния. Поэтому своевременно начатая тромбопрофилактика
снижает риск возникновения гемокоагуляционных осложнений.
Выводы. Использование спинальной анестезии в травматологии более рационально,
так как она в меньшей степени влияет на реологические свойства крови по сравнению с
общей анестезией, но все равно требует проведения тромбопрофилактики.
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Волчек Ю. А., Давлюд Д. Ю.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И ЭФФЕКТИВНОСТИ
АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кострова Е. М.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сахарный диабет (СД) является самым распространенным
эндокринным заболеванием, имеющим тенденцию к неуклонному росту. СД характеризуется
нарушениями в системе гемостаза. Гемостатические нарушения являются комплексными и
включают: активацию естественных механизмов системы коагуляции, подавление
фибринолитической активности, а также нарушения функции тромбоцитов. Данные факторы
вносят значимый вклад в появление и прогрессирование атеросклероза и ряда других
сердечно-сосудистых заболеваний.
Цель: изучить частоту встречаемости осложнений у пациентов с СД и
проанализировать лабораторные показатели до и после проведения антикоагулянтной
терапии.
Материалы и методы. На базе УЗ «1-я ГКБ» г. Минска был проведен
ретроспективный анализ 112 историй болезней пациентов с СД 1 и 2 типов за 2015г. На
первом этапе изучались частота встречаемости различных микро- и макрососудистых
осложнений, а также характеристика госпитальной летальности, на втором – проведен
анализ изменений лабораторных показателей (данные ОАК, БХ, коагулограмм, параметры
кислотно-основного состояния крови) с использованием антикоагулянтной терапии (39
пациентов, группа А) и без применения антикоагулянтов (36 пациентов, группа В). На
третьем этапе были сформированы опытная (О) и контрольная (К, группа пациентов без СД)
группы исследования, выборочная совокупность которых составила 37 человек, для
изучения динамики изменения параметров коагулограммы.
Результаты и их обсуждение. Наибольший удельный вес в структуре общей
заболеваемости приходится на ИМ (81%). Данный параметр указывает на то, что СД
является неблагоприятным предиктором развития ИМ. Среди микро- и макрососудистых
осложнений превалирует нефропатия, в общей группе составляет 64,3%, на долю ангиопатий
приходится – 21,4% и нейропатий – 48,2% соответственно. Частота встречаемости ТЭЛА у
пациентов с СД на фоне приема антикоагулянтной терапии составляет 25%, при ее
отсутствии – 17%. Изучение параметров коагулограммы крови выявило достоверное (р<0,05)
различие на уровнях тромбоцитов (225,0±71,3), ПВ (15,7±2,2), АПК по Квику (87,1±18,1),
MHO(1,1±0,2) до и после проведения антикоагулянтной терапии (тромбоциты (167,4±69,3),
ПВ(18,7±3,3), АПК по Квику (65,1±17,8), MHO (1,3±0,2). В группе В также отмечалось
достоверное изменение данных показателей. Значимый интервал колебаний изучаемых
лабораторных показателей в обеих группах практически не отличался. С достоверной
разностью (р<0,05) выявлено снижение показателей коагуляционного гемостаза и
повышение фибринолиза при анализе коагулограмм в динамике в группах О и К.
Выводы. 1) Состояние пациентов с СД характеризуется выраженными
метаболическими расстройствами гомеостаза. 2) У пациентов с СД наблюдалось повышение
показателей коагуляционного гемостаза, однако использование антикоагулянтных
препаратов в проведенном исследовании не дало видимых различий в изменении
лабораторных показателей по сравнению с ее отсутствием. 3) Выявленная взаимосвязь
между наличием СД и развитием ИМ может использоваться в прогнозировании развития и
других сердечно-сосудистых заболеваний.
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Гертнер Р. В., Гавриленко Н. Ф.
СЛОЖНОСТЬ И НАПРЯЖЕННОСТЬ В РАБОТЕ АНЕСТЕЗИОЛОГА
Научные руководители: ассист. Шатохина Я. П., ассист. Гавриленко Н. Ф.
Кафедра анестезиологии интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», ГУ «Луганская
республиканская клиническая больница», г. Луганск
В профессии анестезиолога существует множество трудностей, однако менее
осязаемые, но не менее значимые проблемы лежат в области психоэмоциональной сферы
человека, работающего врачом. Накопление отрицательных эмоций происходит постепенно,
годами. Неудовлетворенность своим трудом и хронический стресс могут приводить к
определенной деформации личности, что, в свою очередь, может перейти в синдром
эмоционального выгорания. Окружение «выгоревшего» анестезиолога неизбежно попадает в
водоворот отрицательных эмоций, отчего страдает его семья, коллеги, больные, друзья и т.д.
Труд врачей анестезиологов один из самых тяжелых как физически, так и
эмоционально. Во-первых, приходится находить общий язык как с пациентами с различными
заболеваниями, так и с их родственниками. Во-вторых, от анестезиолога зависит жизнь
больного на операционном столе, о чем постоянно приходится думать. В-третьих, по
интенсивности информационной нагрузки работа анестезиолога сопоставима с трудом
авиадиспетчера, когда необходимо контролировать всю ситуацию в операционной, а время
выбора единственно правильного решения ограничивается, как правило, секундами.
Эмоциональное истощение у анестезиологов-реаниматологов встречается в 7 раз чаще, чем у
других специалистов, а по числу суицидальных попыток врачей данной специальности
обошли только психиатры.
Для снятия напряженности прорабатывают поведенческие меры:
улучшение навыков борьбы со стрессом (дебрифинг после критического события,
физические упражнения, адекватный сон, регулярный отдых и др.);
обучение техникам релаксации – прогрессивная мышечная релаксация, аутогенная
тренировка, самовнушение, медитация;
умение разделить с пациентом ответственность за результат, умение говорить «нет»;
попытка поддержания стабильных партнерских, социальных отношений;
фрустрационная профилактика (уменьшение ложных ожиданий).
Анестезиологов-реаниматологов впервые приступивших к работе необходимо
реалистически и адекватно ввести в курс дела. Если ожидания реалистичны, ситуация более
предсказуема и лучше управляема.
Итак, чтобы избежать стрессов и напряжений анестезиолог должен изредка, но
обязательно оценивать свою жизнь вообще – живет ли он так, как ему хочется. Если
существующая жизнь не удовлетворяет, следует решить, что нужно сделать для
положительных изменений. Только должным образом заботясь о качестве своей жизни
можно остаться эффективным специалистом.
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Гордеев Е. В., Шатохина Я. П.
ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ПОСТПУНКЦИОННОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ (ППГБ) И
МЕТОДЫ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ
Научные руководители: ассист. Шатохина Я. П., врач Пушкарский О. А.
Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», г. Луганск
ГУ «Луганская городская многопрофильная больница № 3», г. Луганск
Актуальность. Рассматривая осложнения, выявленные в послеоперационном
периоде, необходимо, прежде всего, установить их причинно-следственную связь с
анестезией. На протяжении многих лет постпункционная головная боль (ППГБ) являлась
достаточно распространенным неврологическим осложнением спинальной анестезии.
Цель: провести анализ частоты неврологических осложнений, в частности ППГБ, в
послеоперационном периоде у пациентов, оперированных в условиях спинальной анестезии;
а также оценить эффективность консервативного лечения.
Материалы и методы. Проведен анализ развития постпункционной головной боли за
2014-2016гг. в отделении анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «ЛГМУ №3». Анализ
степени проявления головной боли оценивался по Визуальной аналоговой шкале (ВАШVisual Analogue Scale (VAS). Возраст и статус пациентов по ASA не являлись
определяющими.
Результаты и их обсуждение. За период изучения из 1435 пациентов, перенесших
спинальную анестезию, ППГБ отмечалась лишь у 41 пациента (3% случаев) в возрасте до 30
лет. Отмечено, что интенсивность головной боли 1-3 балла – легкую степень по шкале ВАШ
составило менее 20%, в то же время значительная головная боль, т.е. 7-8 баллов по шкале
ВАШ встречается чаще, чем в 60% случаев (28 пациентов). Обычно ППГБ развивается в
течение 12–48 часов после пункции. Консервативное лечение ППГБ включало постельный
режим (2–3 суток), пероральный прием «Цитрамон» по 1 таблетки 3 - 4 раза в сутки или
внутривенное введение кофеина (300–500 мг каждые 4 часа), что в большинстве случаев
являлось эффективным средством лечения. В единичных случаях ППГБ продолжались более
3-х дней.
Выводы. Проведённый анализ продемонстрировал крайне низкую частоту серьезных
осложнений спинальной анестезии на сегодняшний день. При этом, однако, достаточно
интенсивная головная боль составляет значительную часть ППГБ как неврологического
осложнения спинальной анестезии, что требует стандартных методов ее лечения. Основным
препаратом является кофеин. Эффективность терапии кофеином оценивается в 75–90 %.
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Грекова А. С.
ВЛИЯНИЕ ЭПИДУРАЛЬНОЙ КАУДАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ НА
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель ассист. Карамышев А. М.
Кафедра травматологии, ортопедии, военно-полевой хирургии с курсом
анестезиологии и реаниматологии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. В последние 10-15 лет центральные регионарные блокады являются
неотъемлемым компонентом современной детской анестезиологии. Популярность этого вида
анестезии объясняется его высокой эффективностью, относительно редким возникновением
осложнений и побочных реакций. У педиатрических пациентов нейроаксиальная
регионарная блокада может быть представлена в виде каудальной анестезии, которая
является наиболее часто используемой техникой регионарной анестезии у детей и составляет
почти 50 % от общего количества нейроаксиальных блокад.
Цель: Выявить влияние каудальной анестезии на гемодинамику у детей разных
возрастных групп.
Материалы и методы. На базе Гомельской областной клинической больницы
проведен ретроспективный анализ 14 анестезиологических пособий детям в возрасте от 6
месяцев до 10 лет, при урологических операциях. Данные пациенты были разделены на 2
клинические группы. 1-я группа дети до 3-х лет, 2-я группа дети от 3-10 лет. Оценка
физического статуса всех пациентов по классификации ASA соответствовал I - II классу.
Всем больным проводилась сочетанная анестезия путем комбинации ингаляционной
анестезии галотаном и каудальной блокады с ИВЛ наркозным аппаратом «PRIMUS». На
протяжении всей операции, проводился мониторинг следующих показателей: оксигенации
(концентрация кислорода на вдохе, сатурация); гемодинамики (систолическое артериальное
давление (САД)), диастолическое артериальное давление (ДАД), среднее артериальное
давление (СрАД), частоту сердечных сокращений (ЧСС)). Из полученных данных, вывели
среднее значение гемодинамических показателей (СрАД, САД, ДАД), на четырех этапах
операции (исходный, начало операции, интраоперационный, окончание операции).
Результаты и их обсуждение. У пациентов 1-ой клинической группы на первом этапе
(исходный этап ) наблюдения САД по медиане составлял 70,36 мм рт. ст., ДАД 72,62 мм
рт.ст., СрАД 71,26 мм рт.ст.. На втором этапе (начало операции) САД 75,72 мм рт.ст., ДАД
73,98 мм рт.ст., СрАД 75,93 мм рт.ст.. На третьем этапе (интраоперационно) САД 71,54 мм
рт. ст., ДАД 73,17 мм рт. ст., СрАД 72,52 мм рт.ст., и на четвертом этапе (окончание
операции) САД 67,91 мм рт.ст., ДАД 68,89 мм рт. ст., СрАД 68,66 мм рт.ст..У пациентов 2ой клинической группы, на первом этапе (исходный этап) наблюдения САД по медиане
составлял 110,83 мм рт. ст., ДАД 67,67 мм рт.ст., СрАД 81,38 мм рт.ст.. На втором этапе
(начало операции) САД 112,0 мм рт.ст., ДАД 68,83 мм рт.ст., СрАД 82,93 мм рт.ст.. На
третьем этапе (интраоперационно) САД 109,17 мм рт. ст., ДАД 68,00 мм рт. ст., СрАД 81,15
мм рт.ст., и на четвертом этапе (окончание операции) САД 102,17 мм рт.ст., ДАД 62,17 мм
рт. ст., СрАД 75,48 мм рт.ст..
Выводы. Проведенный анализ не выявил значимых изменений гемодинамики во
время сочетанной анестезии у детей различных возрастных групп на нескольких этапах
операции. Каудальная блокада является эффективным и безопасным компонентом общей
анестезии у детей.
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Гусаковский Д.В., Новикова Е.Г.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БИЛИАРНОЙ АТРЕЗИИ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО
ВОЗРАСТА
Научный руководитель: ассист. Шматова А.А.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Билиарная атрезия — наиболее частая причина хронического
холестаза у новорожденных и детей в первые месяцы жизни (частота встречаемости 1:80001:12 000 среди живорожденных). У 10-15% детей дисфункция печени отмечается вследствие
нарушенного эмбриогенеза. У 20% новорожденных билиарная атрезия сочетается с другими
врожденными пороками развития (сердечно-сосудистой системы, аномалии сосудов печени,
обратное расположение органов брюшной полости). Без хирургической коррекции эти
больные умирают в течение первых двух лет жизни от печеночной недостаточности,
желудочно-кишечных кровотечений или инфекций. В последние десятилетия достигнут
прогресс при лечении этой патологии, благодаря своевременной диагностике, проведению
операции Касаи и возможности трансплантации печени.
Цель: изучить особенности клиники и результаты лабораторно-инструментальных
методов исследования у детей грудного возраста с билиарной атрезией.
Материалы и методы.
Проведен ретроспективный анализ историй болезней детей (n=8) с билиарной
атрезией, поступивших в УЗ «ГДИКБ», в отделение анестезиологии и реанимации, за период
с мая 2015 года по январь 2017 года. Исследование проводилось на 4 этапах: 1 этап - при
поступлении, 2 этап-7-е сутки, 3 этап - 14 сутки и 4 этап - при выписке. Результаты
обрабатывались в ППП Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение.
В исследование включены 8 историй болезней детей, среди которых было 37,5%
мальчиков (n=3) и 62,5% девочек (n=5). Средний возраст пациентов - 7,87±4,05 мес. Средняя
масса тела - 6,7±1,09 кг. В 75% (n=6) был выставлен диагноз атрезия желчных ходов, у 2
пациентов (25%) - гигантоклеточный гепатит. Средний койко-день в стационаре 43 [11-262]
дня. У всех пациентов была выявлена коагулопатия, субкомпенсированный метаболический
ацидоз и склонность к гипогликемии (p≤0,05). В общем анализе крови наблюдалась анемия
и тромбоцитопения (p≤0,05). Отмечались явления холестаза (гипербилирубинемия
(увеличение билирубина за счет прямого), повышение уровня щелочной фосфатазы), и
цитолиза (увеличение АЛТ и АСТ) (p≤0,05). При проведении УЗИ выявлено:
гепатоспленомегалия (n=100%), портальная гипертензия (n=5, 62,5%), асцит (n=4, 50%),
варикозное расширение вен пищевода (n=3, 37,5%), миокардиодистрофия (n=1, 12,5%),
МАРС у всех (из них ООО n=6, 75%, АРХ n=4, 50%). Среди сопутствующих заболеваний
были: БЭН II ст. (n=5, 62,5%), ЗМР (n=6, 75%), анемия (n=4, 50%), печеночная
энцефалопатия - у 3 детей, (37,5%). За время лечения в стационаре дети перенесли
инфекционные осложнения: ОРВИ (n=1, 12,5%), сепсис с септическим шоком (n=2, 25%, S.
aureus, Candida parapsilosis), пневмонию (n=1, 12,5%, Klebsiella pneumoniae), у двоих
пациентов было обнаружено ЦМВ-носительство (25%). В плановом порядке прооперировано
6 человек (75%), один ребенок (12,5%) - экстренно, из-за нарастания печеночной
энцефалопатии, один ребенок умер (12,5%) из-за прогрессирования печеночной
недостаточности.
Выводы. 1. Для пациентов с атрезией желчных ходов характерны анемия,
тромбоцитопения, коагулопатия, явления цитолиза и холестаза, метаболический ацидоз. 2.
Учитывая повышенный катаболизм (белково-энергетическая недостаточность, ускоренная
утилизация глюкозы) необходимо корригировать состав парентерального питания. 3.
Пациенты с печеночной недостаточностью подвержены вирусно-бактериальным инфекциям
на фоне вторичного иммунодефицита.
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Давидович В. В.
ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
РАДИКУЛОПАТИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Ржеутская Р. Е.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Боль при радикулопатии представляет собой тяжелый вариант
вертеброгенных болевых синдромов, характеризуется стойкостью и интенсивностью, что
приводит к значительному ограничению подвижности и снижению качества жизни
пациентов. Вследствие сложности патогенеза формирования боли у данных пациентов
(комбинация ноцицептивного, нейропатического и психического компонентов) необходим
индивидуальный подход в подборе медикаментозной терапии болевого синдрома, а не
стандартное назначение традиционно применяемых аналгетиков.
Цель: оценить адекватность мероприятий по обезболиванию у пациентов с
радикулопатией в пред- и раннем послеоперационном периодах.
Материалы и методы. В настоящем исследовании приняли участие 40 пациентов с
радикулопатией, находившихся на лечении в нейрохирургическом отделении УЗ «5-я ГКБ г.
Минска». Пациенты заполняли информированное согласие о предстоящем исследовании.
Для характеристики болевого синдрома были использованы следующие опросники:
«Краткий болевой опросник», «Pain Detect» (на наличие нейропатического компонента
боли). Оценка интенсивности болевого синдрома осуществлялась при помощи визуальной
аналоговой шкалы (ВАШ). Выраженность тревоги и депрессии оценивалась результатами
опросника HADS. Данные представлены в виде медианы и процентильного ранжирования.
Достоверность сравниваемых величин оценивалась по критерию Манна-Уитни (U-критерий).
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 51,75±1,9 лет. В
предоперационном периоде по результатам ВАШ сильная боль (8–10 баллов) наблюдалась у
22,5% пациентов, умеренная (4–7 баллов) – у 62,5%, слабая (1-3 балла) – у 15% пациентов на
фоне проводимой медикаментозной монотерапии: НПВС - у 50 % пациентов; НПВС в
сочетании с карбамазепином – у 22,50% пациентов, НПВС в сочетании с дексаметазоном – у
20% пациентов, НПВС с трамадолом – у 7,5% пациентов. На фоне проводимого лечения до
операции значительное облегчение боли отмечали 25% пациентов, остальные отмечали
незначительное улучшение. В послеоперационном периоде сильная боль наблюдалась у 5%
пациентов, умеренная – у 27,5% пациентов, слабая – у 67,5% пациентов. Высокая
вероятность присутствия нейропатического компонента боли наряду с ноцицептивным по
опроснику «Pain Detect» была выявлена у 42,5% пациентов до операции, после операции - у
7,5% пациентов. Достоверно значимыми являются различия в уровне выраженности
нейропатического компонента до и после операции (U=115; p<0,01). Клинически
выраженная тревога по опроснику HADS до операции наблюдалась у 17,5% пациентов,
депрессия - у 22,5%. В послеоперационном периоде тревога сохранялась у 2% пациентов,
депрессия - у 17,5% пациентов.
Выводы. 1. Применяемые подходы к обезболиванию у пациентов с
радикулопатическим болевым синдромом без учета вида боли и оценки эффективности
обезболивания являются неудовлетворительными. 2. Для адекватного обезболивания таких
пациентов необходимо учитывать интенсивность и характер болевого синдрома, а также
выраженность тревоги и депрессии для правильного подбора комбинированной терапии как
в предоперационном, так и в послеоперационном периоде.
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Добыш К. Н., Глушанина А. С.
ИМПЛАНТИРУЕМАЯ ПОРТ-СИСТЕМА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО
ДОСТУПА В ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА С МНОЖЕСТВЕННОЙ/ШИРОКОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
Научный руководитель: канд. мед. наук, асс. Маковский Н. Н.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Имплантируемые порт-системы для центрального венозного доступа
(ИПЦВД) активно используются в химиотерапии опухолевых заболеваний. Применение
данных систем в лечении туберкулеза с множественной и широкой лекарственной
устойчивостью (М/ШЛУ-ТБ) позволит избежать ежедневных внутримышечных и
внутривенных инъекций и связанных с ними осложнений.
Цель: доказать безопасность и преимущества использования ИПЦВД в лечении М/
ШЛУ-ТБ.
Материалы и методы. В ходе исследования проведен ретроспективный анализ
стационарных карт пациентов с диагнозом М/ШЛУ-ТБ, которым были установлены ИПЦВД.
Результаты и их обсуждения. В исследование включено 34 пациента. Средний
возраст пациентов составил 36 лет (диапазон 27-58), из них мужчины составляли 23 (67%);
ранее проходившие лечение – 32 (94%); ВИЧ-инфицированные – 4 (12%). Для установки
ИПЦВД использовались следующие доступы: правая 28 (82%) и левая 1 (3%)
подключичные, правая яремная 3 (9%), правая бедренная 2 (6%) вены. Во время постановки
и в процессе использования ИПЦВД наблюдались следующие осложнения: дисфункция
порта, нагноение в области установки порта, синдром верхней полой вены. В 3 (9%) случаях
ИПЦВД была удалена, в 1 (3%) – реимплантирована. Указанные осложнения в дальнейшем
разрешились без последствий. Исследование также продемонстрировало высокий уровень
приверженности пациентов с ИПЦВД к лечению, предпочтение ИПЦВД перед
периферическими венозными катетерами и внутримышечными инъекциями, как со стороны
пациентов, так и со стороны персонала.
Выводы. Полученные результаты, показывающие безопасность и преимущества
ИПЦВД, позволяют рекомендовать дальнейшее расширение использования данного метода
на программном уровне.
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Дыгун А.М.; Астрашаб В.А.
ОЦЕНКА ЛЕТАЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В
ОТДЕЛЕНИИ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ ПО ПОВОДУ
ПЕРИТОНИТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Павлов О. Б.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сегодня, несмотря на научно-технический прогресс в области
медицины, проблема перитонита остается одной из наиболее актуальных проблем
абдоминальной хирургии и медицины в принципе.
Определяется это следующими
факторами: широкая распространенность данного заболевания (если верить статистическим
данным, перфорация желудка и двенадцатиперстной кишки является причиной развития
перитонита в 30-35% случаев, толстой кишки - в 20-25%, острый аппендицит – в 10-15%,
другие причины (асцит, внутрибрюшное кровотечение, воспаление ОБП) – в 10%);
сохранение летальности на высоком уровне (средние показатели летальности при
распространенном перитоните удерживаются на уровне 20-30% и не имеют существенной
тенденции к снижению на протяжении последних десятилетий); сложность и
многочисленность нарушений гомеостаза при перитоните.
Цель: рассмотреть основные причины летальности пациентов, которым выставлен
диагноз «перитонит»; обратить внимание студентов, преподавателей и специалистов на
актуальность проблемы перитонита; поднять вопрос о сохранении высокой летальности,
несмотря на современные принципы диагностики и лечения.
Материалы и методы. Нами проведён анализ клинико-анамнестических данных у 50
пациентов в возрасте от 19 до 95 лет, которые находились на лечении в отделении
анестезиологии и реаниматологии 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова г.
Минска с 2012 по 2017 год по поводу перитонита. Оценивались показатели летальности в
зависимости от времени поступления пациентов в стационар от момента начала заболевания;
от проведённой антибиотикотерапии и инфузионной терапии. Для статистической обработки
данных были использованы программы STATISTICA 10 и Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Среди 50 пациентов количество лиц мужского пола
составило 32 человека (64%), женского – 18 (36%) соответственно. Средний возраст составил
48,4 ± 3,5 года. Максимальный возраст – 95 лет, минимальный – 19 лет. По результатам
данного исследования было получено, что 28% случаев с диагнозом «перитонит»
закончились летальным исходом, 90% из них не были доставлены в клинку в течении 24
часов с момента начала заболевания. Летальность продолжает сохраняться на высоком
уровне из-за следующих факторов: поздняя диагностика и лечение; развитие заболевания
происходит молниеносно, рано появляются тяжелые осложнения; с каждым часом
нарастающая интоксикация организма приводит к серьезным нарушениям гомеостаза.
Пациенты с диагнозом «перитонит» должны быть доставлены в клинику в течении 24 часов с
момента начала заболевания. После постановки диагноза незамедлительно должна быть
оказана хирургическая помощь. В послеоперационном периоде пациент должен находится в
отделении анестезиологии и реаниматологии и получать соответствующую инфузионную
терапию, антибиотикотерапию; должен осуществляться постоянный мониторинг пациента.
Выводы. Своевременная диагностика и хирургическое вмешательство, а также
поддержание и восстановление витальных функций организма во время операции и в
отделении реанимации - основа оптимального лечения перитонита. Поэтому так важно
объединить силы анестезиологов-реаниматологов и хирургов для решения данной проблемы.
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Еремейчик А. И., Ходаковский В. А.
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ, У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДИКТОРОВ
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА ДАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кострова Е. М.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одной из ведущих причин смертности и инвалидизации населения
(5,7%) является инфаркт миокарда. Установление маркёров, стратифицирующих исход
данного состояния, является актуальной проблемой в современной кардиологии и
интенсивной терапии. Однако уровню гликемии не уделяется должного внимания, так как
данный показатель не входит ни в один из индексов оценки риска ишемических осложнений
при остром коронарном синдроме (Grace, TIMI). По литературным данным, уровень глюкозы
выше 7,8 ммоль/л оказывает влияние на повторные сердечно-сосудистые заболевания и
отдаленную летальность.
Цель: оценить влияние уровня лабораторных показателей, в частности гликемии, на
ранний прогноз у пациентов с острым коронарным синдромом.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 172 историй болезни
пациентов с выставленным диагнозом «Острый коронарный синдром» за 2015-2017 год на
базе УЗ «1-я ГКБ» г. Минска, поступивших в анестезиолого-реанимационное отделение. На
первом этапе изучались результаты лабораторных показателей у пациентов (гликемия,
кардиоспецефические маркеры инфаркта миокарда, коагулограмма) при поступлении. На
втором этапе - взаимосвязь между уровнем гликемии и исходом острого коронарного
синдрома. Все пациенты были разделены на 2 группы: 1-ая – 108 пациентов с высоким
уровнем гликемии (>7,8 ммоль/л) при поступлении, 2-я – 64 пациента с уровнем гликемии
ниже 7,8 ммоль/л. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы
STATISTICA v.6.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов в 1-ой группе составил
78,24±1,46 года, во 2-ой – 67,53±1,97 года. Пациенты 1-ой группы достоверно чаще других
имели избыточную массу тела (p<0,001) и дислипидемию (p<0,05). Летальность наблюдалась
у 53 пациентов (30,81%; p>0,001), причем была достоверно выше у пациентов с высоким
уровнем гликемии при поступлении (31 пациент; 28,7%; p<0.05). При оценке осложнений
было выяснено, что пациенты 1-ой группы значимо отличались по частоте встречаемости
основных осложнений от пациентов 2-ой группы (p=0,048): острая левожелудочковая
недостаточность I–III степени (42 (38,89%) и 10 (15,63%) соответственно; p<0.001),
кардиогенный шок (10 (9,26%) и 2 (3,13%) соответственно; p<0.001), разрыв сердца (37
(25%) и 11 (17,19%) соответственно; p<0.001). Значимых отличий между развитием
нарушений ритма пациентов обеих групп не было выявлено: у пациентов 1-й группы чаще
встречалась фибрилляция предсердий (39 пациентов; 36,11%; p<0.05), атриовентрикулярные
блокады (28 пациентов; 25, 93%; p<0.05); у пациентов 2-ой группы – фибрилляция
предсердий (12 пациентов; 18,75%; p<0.05), блокада правой ножки пучка Гиса (7 пациентов;
10,94%; p<0.05) соответственно.
Выводы. 1. Определение уровня глюкозы при поступлении имеет большое
прогностическое значение. 2. Высокий уровень глюкозы (>7,8 ммоль/л) является
прогностически неблагоприятным во время эпизода острого коронарного синдрома, а также
развития осложнений в раннем госпитальном периоде.
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Ерошевич Е. В., Камкичёва В. К.
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ HAPУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ C
CИНДРОМОМOTMEHЫ АЛКОГОЛЯ, ОСЛОЖНЕННЫМ ДЕЛИРИЕМ
Научный руководитель: ассист. Ялонецкий И. З.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Злоупотребление алкоголем, к сожалению, остается весьма
актуальной проблемой. Систематическое употребление алкоголя в большинстве случаев
приводит к появлению хронической алкогольной интоксикации, которая сопровождается
развитием патологических процессов в органах и тканях. При систематическом
употреблении алкоголя возникает каскад вторичных метаболических реакций и расстройств,
которые могут приводить к изменению биохимических показателей и водно-электролитного
баланса.
Цель: Проанализировать изменения биохимических показателей и водноэлектролитного баланса у пациентов с хронической алкогольной интоксикацией. Изучить
особенности влияния хронической алкогольной интоксикации на изменения биохимических
показателей и развитие водно-электролитных нарушений у пациентов ОИТР.
Материалы и методы. Были проанализированы 56 медицинских карт стационарного
пациента. Критерием включения в выборку послужил диагноз состояние отмены алкоголя, а
также наличие систематического употребления алкоголя в анамнезе. Возраст пациентов
составил 35±10,47 лет. Исследуемые были разделены на 2 группы, однородные по диагнозу:
I группа – состояние отмены алкоголя с делирием F 10.4 (n=10), II группа – состояние
отмены алкоголя F 10.3 (n=46). Оценка биохимических показателей и водно-электролитного
баланса проводилась дважды: на этапе поступления в ОИТР, а также на этапе перевода из
ОИТР. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью ППП Statistika 10,
p<0,05.
Результаты. В ходе исследования выявлена статистически значимая разница между
показателем уровня лактата на момент поступления в ОИТР (3,95 [3,50;7,30]) и
соответствующего показателя на момент перевода в другие отделения (3,10 [1,50;4,00])
внутри I группы (T=1,00; p=0,017). При анализе между группами на этапе поступления в
ОИТР выявлены статистически значимые различия в показателях pCO2 - 41,75 [32,20;48,60]
и 34,45 [24,50;43,00] в I и II группах соответственно (U=134,50; p=0,042), pO2 - 77,85 [40,00;
95,80] и 99,10 [83,00;103,30] в I и II группах соответственно (U=127,00; p=0,028), уровня
лактата - 3,95 [3,50;7,30] и 3,00 [2,10;5,20] в I и II группах соответственно (U=119,00;
p=0,018). На этапе перевода из ОИТР была выявлена статистически значимая разница в
показателях уровня глюкозы 7,75 [6,80;10,20] и 5,56 [4,95;6,9] в I и II группах соответственно
(U=87,50; p=0,0023). Статистически значимых отличий по другим показателям выявлено не
было.
Выводы. В результате проведенных исследований было установлено, что на момент
поступления в ОИТР у пациентов, синдром отмены которых сопровождался делирием,
показатель парциального давления углекислого газа оказался выше такового у пациентов
группы II, а показатель парциального давления кислорода в первой группе был достоверно
ниже, чем у второй группы. Однако следует отметить, что в большинстве наблюдений
показатели газового состава крови сохранялись в пределах нормы в обеих группах. Уровень
лактата на момент поспупления в группе I оказался достоверно выше показателя группы II.
Кроме того, уровень лактата внутри первой группы оказался достоверно выше в день
поступления в сравнении с соответствующим показателем на момент перевода из ОИТР. На
момент перевода из ОИТР выявлена достоверная разница между показателями уровня
глюкозы, последний оказался достоверно выше в первой группе. Полученные данные
позволяют говорить о более «агрессивном метаболизме» у пациентов с алкогольным
делирием.
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Жук А. П., Кореневский Д. С.
ТАКТИКА ВЫБОРА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТАМ С
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Научный руководитель ст. преп. Алексеева Л. А.
Кафедра травматологии, ортопедии, ВПХ с курсом анестезиологии
и реаниматологии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. Данные микробиологических исследований играют немаловажную
роль для рациональной антибактериальной терапии. Микробиологическая диагностика
позволяет идентифицировать бактерии и своевременно оптимизировать режим назначения
антибиотиков, а также выделять возбудителей, на которые антибактериальные препараты
вообще не оказывают никакого воздействия.
Цель: разработать оптимальную антибактериальную терапию для пациентов с
синдромом диабетической стопы, находящимся в отделении реанимации и интенсивной
терапии.
Материалы и методы. База данных пациентов, находившихся на лечении в
отделении реанимации и интенсивной терапии ГУЗ «Гомельская городская клиническая
больница №3» за 2016 год. Забор материала для исследования производился у 250
пациентов: первоначально удалялось отделяемое раны в поверхностных слоях, затем
производился забор отделяемого из глубоких участков, а также из краев раны с помощью
стерильного тампона и транспортной среды. Посев гноя не производился.
Результаты и обсуждения. Согласно полученным результатам, соотношение граммположительной флоры к грамм-отрицательной: 3:2 (145:105). Выделено три наиболее часто
встречающихся патогенных микроорганизма - Staphylococcus aureus (37,6%), Enterococcus
faecalis (14,4%), Pseudomonas аeruginosa (7,2%).
Staphylococcus aureus чувствителен к ванкомицину 88 (93%) , гентамицину 76 (81%),
эритромицину 76 (81%), офлоксацину 60 (64%) , клиндамицину 36 (38%) , нитрофуранам 14
(15%), ципрофлоксацину 14 (15%), котримоксазолу 10 (11%) оксациллину 10 (11%) ,
левофлоксацину 8 (11%) , тейкоплакину 8 (11%) , линкомицину 6 (6,4 %), рифампицину 6
(6,4%), линезолиду 4 ( 6,4 %) тайгециклину 2 (2,2%), минциклину 2 (2,2%), тетрациклину 2
(2,2%).
Enterococcus faecalis чувствителен к линезолиду 22 (61%), ванкомицину 18 (50%),
гентамицину 12 (33,3%) , нитрофуранам 10 (28%), котримоксазолу 10 (28%) , сульбактаму 10
(28%) , левофлоксацину 10 (28%) , тейкоплакину 6 (16,7%) , цефтазиду 5 (13,8%).
Pseudomonas аeruginosa чувствителен к гентамицину 6 (33,3%), ципрофлоксацину 6
(33,3%), колистину 6 (33,3%), миноциклину 4 (22,2%) , тобрамицину 4 (22,2%) , меропенему
4 (22,2%).
Выводы. Наиболее встречающиеся микробиологические агенты, вызывающие
гнойную патологию у пациентов с синдромом диабетической стопы - Staphylococcus aureus
(37,6%), Enterococcus faecalis (14,4%), Pseudomonas аeruginosa (7,2%). Препаратами выбора, с
учетом результатов микробиологических посевов, являются:
ванкомицин 88 (93%), гентамицин 76 (81%), эритромицин 76 (81%), офлоксацин 60
(64%) – для Staphylococcus aureus; линезолид 22 (61%), ванкомицин 18 (50%), гентамицин 12
(33,3%) – для Enterococcus faecalis; гентамицин 6 (33,3%), ципрофлоксацин 6 (33,3%),
колистин 6 (33,3%) – для Pseudomonas аeruginosa.
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Журова А. В., Сербина Д. В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ
АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Научный руководитель: ассист. Ялонецкий И.З.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Частота акушерских кровотечений в среднем составляет 2-3% по
отношению к общему числу родов. Массивная кровопотеря и геморрагический шок в
акушерстве являются основной причиной материнской смертности в мире и занимают до
25% в ее структуре. Причины их носят различный характер – нарушение отделения и
выделения последа, травмы мягких тканей матери, гипотония матки, нарушение в системе
гемостаза. Для борьбы с кровотечением используется широкий спектр как оперативных
вмешательств, так и медикаментозных средств. В мировой клинической практике для
уменьшения объема кровопотери используют лекарственные средства, блокирующие
избыточный фибринолиз. К таким препаратам относится транексамовая кислота, по
антифибринолитической активности значительно превосходящая эпсилон-аминокапроновую
кислоту и отличающуюся от апротинина низким риском тромботических осложнений.
Цель: оценить эффективность применения транексамовой кислоты при акушерских
кровотечениях.
Материалы и методы. В исследование были включены 44 пациентки родового
отделения 6 ГКБ г.Минска с акушерскими кровотечениями. Группу А (группу случая)
составили 16 пациенток, которым вводилась транексамовая кислота. Группа В (группа
контроля) состояла из 28 пациенток, которым препарат не вводился. Были исследованы
тромбоэластограммы пациенток, сделанные после родов и результаты коагулограмм на 1-5
дни после кровотечения.
Результаты и их обсуждение. Была получена достоверная разница между
показателями свертываемости в двух группах. В группе А наблюдалось уменьшение времени
реакции R, составившее 3,4 [3,2; 4,1] минут, в то время как в группе В это значение
соответствовало 5,2 [4,2; 6,2] минутам (U=64; p=0,0002), а также уменьшение времени
образования сгустка К (1,2 [0,8; 1,75] и 2,2 [1,5; 2,6] минут соответственно, U=84; p=0,0013),
увеличение угла расхождения α до 73,3 [66; 79,1] в группе А в сравнении с группой В (63
[58,8; 68,4], U=72; p=0,0004), что свидетельствует о более высокой скорости образования
прочного фибринового сгустка. Также в группе А наблюдается достоверное укорочение
активированного частичного тромбопластинового временив первые пять суток (25,35 [23,4;
26,25] сек) по сравнению с группой В (26,7 [25,8; 33,7] сек, U=88; p=0,004; T=10; p=0,022) и
удлинение протромбинового времени на 2 и 5 сутки (U=72; p=0,003; T=10; p=0,022). Ни у
одной пациентки не было выявлено осложнений применения транексамовой кислоты.
Выводы. У пациенток группы А на фоне применения транексамовой кислоты
отмечалось улучшение показателей гемостаза (времени реакции R, времени образования
сгустка К, угла расхождения α, активированного частичного тромбопластинового времени,
протромбинового времени), что свидетельствует о нормализации уровня фибринолиза;
Улучшение показателей гемостаза указывает на повышение эффективности
внутреннего пути свертывания крови;
Применение транексамовой кислоты достаточно безопасно и эффективно
способствует нормализации гемостаза при акушерских кровотечениях.
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Захаревская А.А.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИ ФИБРОБРОНХОСКОПИИ У
ДЕТЕЙ РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель: ассист. Шматова А.А.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время фибробронхоскопия – это единственный метод
инструментальной диагностики оценки внутренней поверхности дыхательных путей. При
проведении фибробронхоскопии возможно оценить состояние дыхательных путей,
установить предварительный диагноз и получить материал для исследований, а также
удалить из просвета дыхательных путей инородные предметы, очистить дыхательные пути
от бронхиальной слизи и ввести лекарственные средства к месту их непосредственного
действия. В педиатрической практике этот метод представляет особый научный и
практический интерес у детей раннего детского возраста как в связи с особенностями
проведения манипуляции у данной возрастной категории, так и с анатомо-физиологическими
особенностями детей в возрасте от 1 до 3 лет.
Цель: Провести сравнительный анализ гемодинамических показателей и сатурации
при обеспечении проходимости дыхательных путей у детей раннего детского возраста с
использованием ларингеальной маски или эндотрахеальной трубки при проведении
фибробронхоскопии.
Материалы и методы. В исследование были включены 30 детей возрастом от 1 до 3
лет. Все пациенты были разделены в зависимости от метода обеспечения проходимости
дыхательных путей на 2 группы. Первая группа – с использованием ларингеальной маски
(n=15), вторая группа – эндотрахеальной трубки (n=15). Всем пациентам выполняли
стандартную премедикацию (р-р атропина в дозе 0,01мг/кг внутримышечно). Бронхоскопия
проводилась в условиях тотальной внутривенной анестезии, миорелаксации и искусственной
вентиляции легких, которую осуществляли с помощью дыхательного аппарата Hamilton G5.
Показатели гемодинамики и сатурации оценивали на 5 этапах:1 – исходные данные, 2 –
вводная анестезия, 3 – установка ларингеальной маски или эндотрахеальной трубки, 4 –
проведение фибробронхоскопии, 5 – пробуждение (удаление ларингеальной маски или
экстубация). Результаты обрабатывались в ППП Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение. На этапе обеспечения проходимости дыхательных
путей в первой группе установка ларингеальной маски не вызывала статистически значимого
изменения гемодинамики, во второй группе (интубация трахеи) отмечалось значительное
увеличение артериального давления и ЧСС (р<0,05). Проведение фибробронхоскопии
сопровождалось стабилизацией гемодинамических параметров. Удаление ларингеальной
маски в первой группе не сопровождалось статистически значимыми изменениями
показателей гемодинамики (р<0,05), отмечалась тошнота в 13,3% (n=2) и затрудненное
восстановление дыхания в 13,3% (n=2) случаев, тогда как экстубация сопровождалась
значительным увеличением значений артериального давления и ЧСС (р<0,05), тошнотой в
53,3% (n=8), рвотой в 13,3% (n=2), затрудненным восстановлением дыхания в 33,3% (n=5),
ларингоспазмом в 6,67% (n=1). Отмечалась положительная динамика показателей сатурации
в ходе фибробронхоскопии относительно предоперационных данных.
Выводы. 1.Фибробронхоскопия у детей раннего детского возраста с использованием
ларингеальной маски характеризуется минимальным воздействием на гемодинамику на
различных этапах данной процедуры, отмечаются минимальные периоперационные
осложнения. 2.Тотальная внутривенная анестезия (на основе пропофола и фентанила) с
использованием ларингеальной маски может служить методом выбора для
анестезиологического обеспечения лечебной и диагностической фибробронхоскопии у
детей.
136

Земко В.Ю., Корнилов А.В., Лептеева Т.Н.
РОЛЬ БИОПЛЕНОК В ПАТОГЕНЕЗЕ ТЯЖЕЛЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Окулич В.К.
Кафедра клинической микробиологии
Витебский государственный медицинский университет
Актуальность. Внутрибольничные инфекционные осложнения являются на
сегодняшний день одной из важнейших проблем здравоохранения и клинической медицины.
Наиболее тяжелыми, прогностически неблагоприятными группами инфекций, развившихся в
стационаре, являются так называемые катетер-ассоциированные инфекции кровотока,
вентилятор-ассоциированные пневмонии и сепсис. Один из ключевых моментов патогенеза
данных заболеваний – формирование этими микроорганизмами биопленок на катетерах и
эндотрахеальных трубках, позволяющее существенно повысить их вирулентность, защитить
бактериальные клетки от действия как собственных защитных сил организма человека, так и
антибактериальных препаратов. Бактерии в составе биопленок отличаются значительно
более высокой устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, в
том числе антимикробных препаратов. В настоящее время ведется активный поиск
лекарственных средств, способных разрушать биопленки или препятствовать их
образованию.
Цель: изучить способность формирования биопленок возбудителями тяжелых
инфекций в ОРИТ.
Материалы и методы. Выполнено исследование 32 изолятов микроорганизмов,
полученных в результате исследования мокроты от 19 пациентов с инфекционными
заболеваниями, которые находились на лечении в ОРИТ. У всех пациентов через 3-7 дней
после поступления в РАО рентгенологически подтверждалось наличие полисегментарной
или нижнедолевой пневмонии. Из 19 пациентов у 17 проводилась ИВЛ в различные сроки.
Способность выделенного возбудителя формировать биопленку определяли по методу,
описанному в предыдущих работах.
Результаты исследования. В ходе исследований выявлена разная способность
возбудителей инфекции формировать биопленку в 96-луночковом полистироловом
планшете, что представлено в таблице 1.
Таблица 1. Способность выделенных возбудителей формировать биопленку
Возбудитель
ОП биопленки (М±σ)
P. аeruginosa
0,28 ±0,17
S.aureus
0,18 ±0,12
А. baumanii
0,2 ±0,03
K.pneumoniae
0,14 ±0,02
В ходе исследований выявлена следующая способность возбудителей формировать
биопленку: изоляты S.aureus в 85,7% случаев демонстрировали низкую способность
формировать биопленку, в 14,3% – высокую. У P. аeruginosa в 33,3% исследованиях
определена высокая способность формировать биопленку, в 16,7% –умеренная, в 50% –
низкая. У изолятов K.pneumoniae в 100% случаев выявлена слабая способность формировать
биопленку, в то время как у А. baumanni в 23% определена средняя способность
формировать биопленку, в 7,7% - высокая, в 69,3% – слабая способность.
В результате проведения исследования определено, что интенсивность формирования
возбудителем БП находится в прямой положительной зависимости средней силы с тяжестью
инфекции (r=0,49).
Выводы. Таким образом, выявлена тенденция усиления способности формировать
биопленку вместе с утяжелением инфекционного процесса. Интенсивность формирования
возбудителем биопленки находится в прямой положительной зависимости средней силы с
распространенностью инфекции.
137

Клыков Р. Р., Донченко Е. Э.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ
АНАЛЬГЕЗИИ РОДОВ С СОВРЕМЕННЫХ ПОЗИЦИЙ БЕЗОПАСНОГО
МАТЕРИНСТВА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Никонова Е. М., врач Силищева И. П.
Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», ГУ «Луганский
республиканский перинатальный центр», г. Луганск
Актуальность. За всю историю развития акушерской практики, как дисциплины,
врачи стремились найти оптимальный метод для снижения болевых ощущений у роженицы.
Повседневная акушерская практика полна противоречий. Следует признать, что
эффективность применения эпидуральной анальгезии родов вызывает много противоречий.
Цель: оценить эффективность применения эпидуральной анальгезии родов.
Материалы и методы. В Луганском республиканском перинатальном центре в 2016
году эпидуральная анальгезия родов через естественные родовые пути применялась в 116
случаях. С целью оценки эффективности применения эпидуральной анальгезии было
проанализировано 110 историй первородящих женщин с одноплодной беременностью и
головным предлежанием плода (основная группа – 70 наблюдений, контрольная группа – 40
рожениц с нормальным физиологическим течением родов). Пункция эпидурального
пространства проводилась по стандартной методике, на уровне L3-L4 позвонков, с
использованием одноразовых наборов фирмы В. Вraun и диаметром иглы 18G. В качестве
анестетика использовался 0,2% раствор наропина. Эффект анальгезии был оценен по
Визуальной Аналоговой Шкале (ВАШ) и в 100% случаев через 15-18 минут после введения
основной дозы не превышал 2 балла. Показаниями к проведению эпидуральной анальгезии
были: в 57 наблюдениях (81,4%) - выраженный болевой синдром (с оценкой по ВАШ свыше
8 баллов), в 13 случаях (18,5%) - дистоция шейки матки.
Результаты и их обсуждение. Анализируя исходы родов, следует отметить, что
длительность родового процесса в основной группе уменьшилась в среднем до 6 часов 38
минут, в сравнении с контрольной группой, в которой средняя продолжительность первого
периода соответствовала физиологической норме 11 часов 40 минут. В основной группе не
отмечалось удлинения второго периода родов, длительность которого в среднем составила
30-45 минут (аналогично контрольной группе). У женщин с эпидуральной анальгезией в
родах сохранялась двигательная активность, они способны были выбирать свободную
позицию в родах.
Среди новорождённых только в 2 случаях (2,8%) наблюдалось нарушение ранней
постнатальной адаптации. Это было обусловлено тугим обвитием шеи пуповиной и
развитием острого дистресса плода в конце второго периода родов. Однако в 100% случаев
дети находились на совместном пребывании с матерью и не нуждались в проведении
дальнейших лечебных мероприятий. Третий период проводился в обеих группах путем
активного ведения с целью профилактики кровотечения в раннем послеродовом периоде.
Различий по общему объему кровопотери при сравнении основной и контрольной группы в
родах не отмечалось.
Выводы. Основным критерием при выборе метода обезболивания является
безопасность матери и плода. Анализируя данное исследование можно сказать о том, что
эпидуральная анальгезия родов, с позиции безопасности материнства, должна занимать одно
из ведущих мест при выборе метода обезболивания в акушерской практике.
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Кондакова М.М., Дашкевич С.А.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТНОГО
ОБМЕНА НА РАЗВИТИЕ ДЕЛИРИЯ В РАННЕМ ПОСТОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПОСЛЕ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ
Научный руководитель ассист. Ялонецкий И. З.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Развитие делирия в раннем постоперационном периоде остается
актуальной проблемой здравоохранения. В ряде исследований было отмечено влияние
постоперационного делирия на пролонгирование лечения, увеличение стоимости и
постоперационной летальности у пациентов, перенесших различные хирургические
вмешательства. На сегодняшний день в литературе отсутствует единая концепция,
объясняющая развитие психотических нарушений у пациентов в раннем постоперационном
периоде. Некоторые исследователи высказывают предположение о наличии связи развития
делирия у таких пациентов с нарушениями электролитного обмена, прежде всего обмена
натрия.
Цель: изучить влияние изменений электролитного обмена на развитие делирия у
пациентов старших возрастных групп после эндопротезирования крупных суставов.
Материалы и методы. Нами было проведено ретроспективное исследование 10
историй болезни пациентов (группа I), у которых ранний постоперационный период
протекал без осложнений, а также 10 пациентов (группа II), у которых в раннем
постоперационном периоде развился делирий. Возраст пациентов составил 67,1 ± 10,16 лет у
пациентов I группы и 68 ± 11,34 лет у пациентов II группы. Из исследования были
исключены пациенты, получавшие инотропную поддержку, злоупотреблявшие алкоголем и
имевшие психотические нарушения в анамнезе, с интраоперационной кровопотерей более
600 мл. Всем пациентам выполнялась спинальная анестезия бупивакаином (12 мг) с морфинспиналом (75 мкг). Оценивались показатели общего и биохимического анализа крови на 2-х
этапах (на момент поступления в ОАиР и на момент выписки). Статистическая обработка
данных проводилась в ППП «STATISTICA 10» с использованием критериев ВилкоксонаКоновалова и Манни-Уитни.
Результаты и их обсуждение.
Статистически значимая разница отмечалась у пациентов 1 группы на 1 и 2 этапах
исследования по показателям: общий белок, К+, Cl-, Na+, мочевина; у пациентов 2 группы на
1 и 2 этапах исследования отличались показатели: K+, Cl-  однако их значения
соответствовали возрастной норме и могут быть объяснены проводимой инфузией
кристаллоидов.
Статистически значимой разницы по исследуемым показателям на всех этапах
исследования между группами выявлено не было.
Выводы.
На основании проведенного исследования нельзя утверждать, что изменения
показателей электролитного обмена не являются достоверным фактором развития делирия,
что может быть связано с небольшой численностью выборки.
Анализ литературных данных и проведенное исследование позволяют предположить,
что развитие делирия у пациентов старших возрастных групп может быть обусловлено
комплексом ряда причин.
Учитывая социальную и экономическую значимость, данная проблема нуждается в
дальнейшем детальном изучении.
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Круглова Т.В., Метько Е.Е.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ
АНЕСТЕЗИИ И КОМБИНИРОВАННОЙ СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНОЙ
АНЕСТЕЗИИ В РОДАХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кострова Е. М.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Боль, сопровождающая роды, является активатором многих
физиологических и биохимических реакций. Происходит выброс стрессовых гормонов и
катехоламинов. Возбуждения нервной системы отрицательно влияет как на процессы самих
родов, так и на плод. Использование местной анестезии снижает боль и ее влияние на
организм женщины. Метод спинальной анальгезии обеспечивает быстрое развитие блока,
является простым и экономически выгодным. Однако длительная эпидуральная анестезия
позволяет управлять уровнем, глубиной и продолжительностью блока. Немаловажным
плюсом является также возможность её использования для послеоперационного
обезболивания. Таким образом, совмещая все вышеуказанные плюсы, мотодом выбора
становится комбинированная спинально-эпидуральная анестезия.
Цель: проанализировать влияние эпидуральной анестезии на плод и исход родов по
сравнению с использованием комбинированной спинально-эпидуральной анестезии в родах.
Материалы и методы. Нами проводилось ретроспективное исследование 20 историй
родов беременных женщин с использованием эпидуральной анестезии (группа А) и 20
историй родов женщин с использованием комбинированной спинально-эпидуральной
анестезией (группа В) на базе УЗ «1-я ГКБ» г. Минска за 2016г., родоразрешенных через
естественные родовые пути. На первом этапе анализировали показатели АД и ЧСС; на
втором – выраженность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ); на
третьем этапе – состояние новорожденных по шкале АПГАР.
Результаты и их обсуждение. Артериальное давление рожениц до применения
обезболивания в группе В было в среднем 120/80±5,6 мм.рт.ст., после анестезии оно
составило 107/65±4,2 мм.рт.ст. В группе А - 119/77±5,2 мм.рт.ст., и 113/70±4,0 мм.рт.ст.
соответственно. Заметно снижение артериального давления в обеих группах, однако, в
группе В оно значительнее. Выраженность болевого синдрома по ВАШ в группе В
составляла 9,7 баллов, в группе А - 9,9 баллов. После проведения анестезии 4,5 и 4,7 баллов
соответственно в группах. При использовании спинально-эпидуральной анестезии
анальгезия наступала в течение 4-6 мин, эпидуральной - 9-11 мин.
Из группы женщин с применением комбинированной спинально-эпидуральной
анестезией 85%(17) родили естественным путем, 10%(2) посредством кесарева сечения и
5%(1) с применением акушерских щипцов. В группе с использованием эпидуральной
анестезии показатели составили 60%(12) и 40%(8) соответственно, наложение акушерских
щипцов не применялось. При оценке новорожденных по шкале Апгар были получены
следующие результаты: в группе с комбинированной спинально-эпидуральной анестезией
7,6 баллов, через 5 мин - 7,7 баллов, в группе с эпидуральной -7,5 баллов, позднее 7,6
баллов.
Выводы.
1. При использовании комбинированной спинально-эпидуральной анестезии и
эпидуральной анестезии выраженность болевого синдрома снижается вдвое.
2. К оперативному родоразрешению в группе с применением комбинированной
спинально-эпидуральной анестезии прибегнули в 4 раза меньше в сравнении с группой с
эпидуральной анестезией.
3. Снижение артериального давления после применения комбинированной спинальноэпидуральной анестезии значительнее, чем при эпидуральной анестезии.
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Мекто К. А., Королёв А. А.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ РЕСПИРАТОРНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРИ КАРДИОГЕННОМ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ
Научный руководитель: ассист. Шматова А. А.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Отек легких – патологическое состояние, при котором происходит
транссудация плазмы крови в интерстициальное пространство легких. Отек легких является
одним из исходов декомпенсации заболеваний сердечно-сосудистой системы (кардиогенный
отек легкого), которые в настоящее время составляют основную массу в структуре
смертности населения (55,5 % в 2015 году). Болезни системы кровообращения занимают
второе место в структуре общей заболеваемости (17 % по данным 2015 года). Существуют
стандартные подходы к интенсивной терапии отека легкого в условиях реанимационного
отделения (положение Фовлера, устранение гипоксии – ингаляции увлажненного кислорода,
использование различных видов респираторной поддержки – инвазивной и неинвазивной
ИВЛ, разгрузка малого круга кровообращения, коррекция гипоальбуминемии, мочегонные
препараты, коррекция водно-электролитных расстройств и кислотно-основного состояния).
Цель: оценить эффективность применения инвазивной и неинвазивной ИВЛ у
пациентов с клиникой кардиогенного отека легких.
Материалы и методы. В ходе научной работы проведен ретроспективный анализ
результатов лечения 20 пациентов в возрасте от 62 до 77 лет, средний возраст 62,1±15,9 лет с
отеком легких, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии УЗ «5
ГКБ» г. Минска в период с января по октябрь 2016 года. Эффективность проводимой
респираторной поддержки оценивалась по следующим показателям: клинико-лабораторный
мониторинг (интерпретации результатов общего и биохимического анализов крови,
кислотно-основного
состояния
крови,
коагулограммы,
электрокардиографии,
рентгенографии органов грудной клетки и ультразвукового исследования сердца) на трех
этапах: 1- при поступлении, 2- в первые сутки с момента поступления, 3- при выписке.
Результаты обрабатывались в ППП Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ показал, что летальность в
данной выборке пациентов составила 100% (n=20), из них досуточная летальность – 20%
(n=4, находились на ИВЛ с момента поступления). Среднее количество койко-дней
составило 68,4±0,4 часа. Основная причина развития отека легких – заболевания сердечнососудистой системы: декомпенсация хронической сердечной недостаточности (ХСН) – 60%
(n=12), аритмии – 15% (n=3), острый коронарный синдром – 25% (n=5). На ИВЛ находилось
10 пациентов (50%), на неинвазивной ИВЛ – 8 человек (40%), их сочетание – 2 пациента
(10%). Выбор режима респираторной поддержки зависел от степени нарушения сознания по
шкале ком Глазго и прогностическому критерию оценки органной недостаточности (SOFA),
а также по показателям кислотно-основного состояния крови. Пациенты со степенью
нарушения сознания 13-15 баллов по шкале ком Глазго и менее 9 баллов по SOFA были
переведены на неинвазивную ИВЛ, а у пациентов, имеющих менее 13 баллов по шкале ком
Глазго и более 9 баллов по SOFA, была применена методика инвазивной ИВЛ.
Продолжительность лечения в группе с ИВЛ составила 36,33±8,45 часов, с неинвазивной
ИВЛ – 62,7±3,8 часов, при сочетании - 42,5±4,95 часов.
Выводы. 1. В 60% причиной отека легких являются ХСН в фазе декомпенсации. 2.
Неинвазивная ИВЛ при показателе SOFA менее 9 в сочетании с уровнем сознания по шкале
ком Глазго 13-15 баллов может быть рассмотрена в качестве респираторной поддержки.
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Мельник Д. Ю., Супрунюк В. В.
СОСТОЯНИЯ ГЕМОСТАЗА В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕПАРИНОПРОФИЛАКТИКИ
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Научный руководитель: асссист. Ялонецкий И. З.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Тромбоэмболические осложнения в ближайшем послеоперационном периоде
остаются актуальной проблемой практического здравоохранения. В реальной клинической практике
пациенты нейрохирургического профиля, не получают в первые дни после операции антикоагулянты в
связи с высоким риском внутримозговых кровотечений, что может значительно увеличить риск
развития у них тромбоэмболических осложнений.
Цель: изучить у пациентов состояния гемостаза в ближайшем послеоперационном периоде в
зависимости от проведения гепаринопрофилактики тромбоэмболических осложнений.
Материалы и методы. Нами было обследовано 29 пациентов распределенных на две
клинические группы. В I группу (n=14) были включены пациенты, которым тромбопрофилактика в
раннем послеоперационном периоде не проводится, во II (n=15) – пациенты которым
тромбопрофилактика проводилась с применением низкомолекулярных гепаринов. В обеих группах
были изучены показатели гемостазиограммы и количество тромбоцитов до операции и в первые пять
дней после операции, а также УЗИ-исследование сосудов нижних конечностей. Обследование
проводилось в три этапа: до операции (1 этап), первые сутки после операции (2 этап) и на 5 день после
операции (3 этап). Статистическая обработка результатов проводилась с помощью ППК Statistica 10,
p<0,05.
Результаты и их обсуждение. В обеих группах наблюдалось изменение показателей
коагулограммы и тромбоцитов до и после операции. В первой контрольной группе наблюдается
прогрессирующее увеличение уровня Д-димеров (нг/мл) (Me [SD]): 508 [383;1803] на 1 этапе; 821
[621;1623] на 2 этапе; 948 [759;1252] на 3 этапе (Т1=44, р1=0,594; T2=34, p2=0,246). У пациентов II
группы: 369 [216;440]; 412 [344;501]; 329 [271;421] соответственно (Т1=32, р1=0,112; T2=41, p2=0,281;
U1=59, p1=0,471; U2=27, p2=0,000719; U3=12 p3=0,000054). Амплитуда показателей ПТВ (с) у двух групп
отличается незначительно: у пациентов I группы - 14,5 [14,1;16,4]; 15,8 [14,8;17,4]; 15,45 [14,7;18,3] на
1-3 этапах (Т1=40 р1=0,433; T2=49 p2=0,826), II группы – 15,1 [14,2;16,3]; 15,5 [14,8;15,9]; 14,3
[13,6;14,8], соответственно (Т1=34,5 р1=0,148; T2=20 p2=0,023) (U1=98 p1=0,777; U2=90 p2=0,527; U3=40,5
p3=0,005). Колебания МНО у пациентов I группы были более выражены – 1,03 [1,01;1,17]; 1,125
[1,04;1,18]; 1,12 [1,03;1,3] на 1-3 этапах (Т1=36, р1=0,3; T2=46, p2=0,683), по сравнению со II группой –
0,95 [0,89;1]; 0,96 [0,89;1,04]; 0,99 [0,91;1,04] соответственно (Т1=54, р1=0,733; T2=46,5, p2=0,706;
U1=38,5, p1=0,004; U2=27, p2=0,001; U3=30,5, p3=0,001). Уровень фибриногена (г/л) у пациентов в I
группе также демонстрировал большую вариабельность; 4,06 [3,39;4,9]; 3,515 [2,98;4,18]; 4,085
[3,03;4,76] от 1 к 3 этапу (Т1=37, р1=0,331; T2=40, p2=0,433), чем во II группе 4,46 [3,63;4,64]; 4,87 [3,77;
5,24]; 4,45[3,9;5,05] (Т1=35,5, р1=0,164; T2=55, p2=0,776; U1=95,5, p1=0,694; U2=54,5, p2=0,029; U3=84,
p3=0,371). Кроме того, при проведении УЗ-исследования сосудов нижних конечностей у пациентов
первой группы отмечалось образование тромбов разной выраженности на 5 – 8 сутки.
Выводы. У пациентов I группы в ближайшем послеоперационном периоде отмечается
значительный рост коагуляционных свойств крови, что подтверждается изменениями показателей
гемостазиограммы и данными УЗИ сосудов нижних конечностей. У пациентов II группы изменения
коагуляционных свойств крови в ближайшем послеоперационном периоде были менее выражены и
удерживались в пределах нормальных значений. Кроме того, ни у одного пациента II группы не было
выявлено тромбообразования в сосудах ног.
Рациональная тромбопрофилактика с учетом
индивидуальных особенностей пациента и объема выполненного оперативного вмешательства
позволяет достаточно эффективно предотвращать развитие тромбоэмболических осложнений в
ближайшем послеоперационном периоде.
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Мержинскас Е.П., Климко У.В.
АНАЛИЗ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Грачёв С.С.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Количество анестезиологических пособий ежегодно растет в
различных областях хирургии, в том числе и челюстно-лицевой. В такой специфической
области необходимо четко представлять характер хирургической патологии и варианты
анестезиологического обеспечения при данных вмешательствах. По результатам
проведенного исследования можно проследить корреляцию между исходными
характеристиками пациентов и тем, какой метод анестезии был применён по отношению к
ним в ходе анестезиологического обеспечения. На основании полученных данных можно
сделать выводы об объеме работы врача анестезиолога-реаниматолога в челюстно-лицевой
хирургии, а также оптимизировать материальное обеспечение лечебного процесса, а также
повысить эффективность работы врача анестезиолога-реаниматолога.
Цель: повышение эффективности работы врача анестезиолога-реаниматолога в
отделениях челюстно-лицевого профиля.
Задачи исследования: выявить имеющиеся закономерности проведения
анестезиологического обеспечения в челюстно-лицевой хирургии путем анализа сплошной
выборки историй болезни.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 60 историй болезни
пациентов отделения челюстно-лицевой хирургии №1 11 Городской клинической больницы
города Минска за 2015 год. Совместно с преподавателем осуществлялся поиск историй
болезни и их анализ.
Результаты и их обсуждение. Инфильтрационную анестезию в большинстве случаев
проводят врачи челюстно-лицевые хирурги. Корреляция между возрастом и полом
пациентов и видом применяемого метода анестезии слабая (коэффициенты корреляции
соответственно: r1=0,35 и r2=0,46). В связи с этим в дальнейшем не следует рассматривать
данные критерии для оценки анестезиологического обеспечения в челюстно-лицевой
хирургии. Для общей анестезии чаще всего используется метод нейролептаналгезии.
Исключение составляют операции остеосинтеза при переломах костей лицевого отдела
черепа, где применяется комбинированный внутривенный и эндотрахеальный наркоз.
Осложнений наркоза в исследуемой выборке выявлено не было, что позволяет сделать вывод
о том, что частота их является очень низкой.
Выводы.
Общая анестезия в данной выборке применялась в 13,3 % случаев.
Выбор метода и способа анестезии не коррелирует с возрастом и полом пациентов и
зависит в большинстве случаев только от вида и степени тяжести повреждений.
Для общей анестезии в 66,7% случаев применялся метод нейролептаналгезии для
следующих целей: первичная и вторичная хирургическая обработка ран головы и шеи,
протезирование зубов у пациентов с повышенной возбудимостью.
В 33,3% всех случаев общей анестезии использовался комбинированный
внутривенный и эндотрахеальный наркоз для остеосинтеза костей лицевого отдела черепа
при их переломах.
Среднее время пребывания пациента в стационаре – 60 часов.
В среднем на каждого госпитализируемого в стационар пациента приходится 15
пациентов, обслуживаемых в амбулаторном режиме.
Средний возраст пациентов составляет 33,5 ( + 2) года.
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Прокопович И. А.
ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ: ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ И ИНТЕНСИВНАЯ
ТЕРАПИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Павлов О.Б.,
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Ежегодно растёт количество тяжёлых форм острого панкреатита,
которое сопровождается развитием эндогенной интоксикации. Ранние и поздние осложнения
без интенсивной терапии приводят к увеличению дней нетрудоспособности, инвалидизации
и летальному исходу.
Цель: уточнить клинико-лабораторные, инструментальные показатели и выявить
структуру летальности острого панкреатита в отделении реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ).
Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ 97 историй болезни
пациентов, находившихся на лечении в ОРИТ на базе УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова» г.
Минска за 2014 – 2016 гг. Анализируемые пациенты были разделены на две группы. В 1-ю
группу вошли 59 (60,8 %) пациентов с отёчной формой острого панкреатита, во 2-ю группу 38 (39,2 %) пациентов с панкреонекрозом. Степень тяжести острого панкреатита определяли
по шкале SAPS II. Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) определяли по формуле Я.Я.
Кальф-Калифа. Данные обрабатывались с использованием программ Microsoft Excel 2010 и
«STATISTICA 6.0». Статистическая значимость различий проанализирована с помощью
критерия Манна-Уитни, различия считались достоверными при p <0,05.
Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов колебался от 28 до 72 лет (средний
возраст - 45,7 лет), из них мужчин - 70,1 % (n=68), женщин - 29,9 % (n=29). Оценка острых
физиологических состояний по шкале SAPS II в 1-й группе - 43±23 баллов, при этом
предположительный риск смерти в среднем составил 36,7%, во 2-й группе - 51±12 баллов,
предположительный риск смерти – 56,3%.
Анализ клинических данных выявил, что показатели ЧСС и ЧД были статистически
достоверно больше во 2-й группе. Частота развития делирия составила в 1-й группе 13,6 %,
во 2-й – 27 %, особенно у пожилых и пациентов с хронической алкогольной болезнью.
Проведение ИВЛ было необходимо у 28 пациентов (28,9%). Наибольшая средняя
длительность ИВЛ была отмечена во 2-й группе - 9,3±3,2 дней.
При оценке уровня амилазы, альбумина, общего билирубина, мочевины, креатинина,
диастазы мочи статистически значимых различий в группах не было. Уровень глюкозы,
трансаминаз и ЛИИ были выше нормы в обеих группах, при сравнении между собой –
достоверно выше у пациентов 2-й группы. При анализе ЭКГ в 1-й группе отмечались
суправентрикулярные аритмии, во 2-й преобладали вентрикулярные аритмии.
Средний срок госпитализации пациентов с разными формами острого панкреатита в
ОРИТ составил 1-й группе 4,8±2,7 койко-дней, во 2-й – 12,3±3,4 койко-дней.
Процент летальности преобладал в группе пациентов с панкреонекрозом.
Выводы. 1. Зависимость уровня глюкозы и ЛИИ коррелирует с тяжестью состояния
при остром панкреатите. 2. Признаки ОДН и поражения ЦНС выражены в большей степени
при панкреонекрозе. 3. Прослеживается зависимость летальности от тяжести поражения
поджелудочной железы.
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Прудникова Т. В., Жуковская И. В.
ИТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Павлов О. Б.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В последние годы заболеваемость острым панкреатитом неуклонно
растет, достигая от 20 до 80 случаев на 100 000 человек в год. При этом заболевании часто
наблюдаются трудности в диагностике, тяжелые формы клинического течения, сложности
реабилитации, высокие уровни летальности, составляющие от 19 до 30%, и
увеличивающиеся в зависимости от тяжести заболевания и наличия осложнений и
сопутствующих патологий до 50 – 80%, что выдвигает острый панкреатит в ряд наиболее
сложных проблем абдоминальной хирургии и интенсивной терапии.
Цель: изучение адекватности терапии пациентов с острым панкреатитом в
хирургическом отделении и отделении реанимации.
Материалы и методы. В исследовании использовалось ретроспективное изучение 42
историй болезни пациентов, находившихся на лечении в 3 ГКБ им. Е. В. Клумова в 2015 –
2016гг. в отделениях хирургии и анестезиологии и реанимации по поводу острого
панкреатита.
Результаты и их обсуждение. Из изученной нами группы пациентов, находящихся на
лечении в стационаре по поводу острого панкреатита, 95% получали антибиотики, из них,
36,8% получали три антибиотика разных групп, 26,3% - 2 антибиотика, 21,1% – 1
антибиотик, 10,5% - пять антибиотиков. Ни один из пациентов, принимавших пять
антибиотиков, не был переведен в ОРИТ, 44% пациентов, принимавших три антибиотика,
были госпитализированы в ОРИТ. Пациенты, принимавшие 5 антибиотиков, провели в
стационаре в среднем 23 дня, 1 антибиотик – 17,3 дня, 2 антибиотика – 15,6 дней, 3
антибиотика – 21,7 дней. Все пациенты, получавшие своевременную и адекватную
антибиотикотерапию, были выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии.
Среднее число дней, проведенных пациентами в ОРИТ, составило 3,22 дня,
максимальное количество дней нахождения пациента в ОРИТ – 7 дней, минимальное – 1
день. 44,4% пациентов были госпитализированы в ОРИТ в первый день госпитализации в
стационар, 33,3% – на следующий день после их госпитализации в хирургическое отделение,
11,1% пациентов были переведены в ОРИТ на вторые сутки пребывания в хирургическом
отделении. Основной причиной перевода явилось ухудшение состояния.
Средний возраст пациентов, переведенных в ОРИТ, составил 48,2 года, максимальный
возраст – 70 лет, минимальный – 25 лет, средний возраст пациентов, находившихся на
лечении в хирургическом отделении без перевода в ОРИТ – 44,2 года, максимальный возраст
– 74 лет, минимальный – 28 лет.
95% переведенных в ОРИТ пациентов имели сопутствующие патологии.
Выводы. Успешность консервативного лечения пациентов с острым панкреатитом
зависит от сроков их перевода в ОРИТ.
Адекватность интенсивной терапии не зависит от возраста пациентов.
Эффективность
лечения
зависит
от
своевременности
и
адекватности
антибиотикотерапии.

145

Рудая Е. В., Куликова М. В.
СИНДРОМ ВЗАИМНОГО ОТЯГОЩЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
КАРДИАЛЬНОЙПАТОЛОГИЕЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ ОСТРЫМ ПОЧЕЧНЫМ
ПОВРЕЖДЕНИЕМ
Научные руководители: ассист. Ялонецкий И. З., ассист. Ласкина О. В.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии, кафедра кардиологии и внутренних
болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются ключевой проблемой
научной медицины и практического здравоохранения на сегодняшний день. По данным
министерства здравоохранения Республики Беларусь за 2015 год летальность ввиду данной
патологии составила 49,2% всех случаев смерти. В структуре кардиальной патологии ведущее
место занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС), которая нередко осложняется острым
почечным повреждением (ОПП), что приводит к развитию синдрома взаимного отягощения.
Таким образом возникает крайняя необходимость в разработке алгоритмов диагностики и
прогнозирования возможного исхода у данных пациентов.
Цель: изучить влияние динамики биохимических (креатинин, мочевина),
инструментальных (фракция выброса) показателей и скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
на исход у пациентов с кардиальной патологией и синдромом взаимного отягощения ОПП.
Материалы и методы. Ретроспективному анализу подверглись истории болезней 96
пациентов, находившихся на лечении в 1-м реанимационном и 1-м кардиологическом отделениях
УЗ 9 ГКБ г. Минска с января 2015 по декабрь 2016 года включительно и страдавших различными
формами ИБС. Пациенты были разделены на 2 клинические группы: первая - пациенты с ИБС,
осложненной ОПП, вторая (контрольная) - пациенты с неосложненной ИБС. Все пациенты I
группы получали инотропную поддержку дофамином (3-5 мкг/кг/мин) и норадреналином (0,02
мкг/кг/мин). Группы были рандомизированы по полу, возрасту и патологии. Изучались
показатели креатинина, мочевины и СКФ на момент поступления (1 этап), в динамике (2 этап) и
на момент выписки (смерти) пациента (3 этап), а также фракция выброса (ФВ) на момент
поступления. Результаты обработаны в ППП «Statistica 10». Для оценки статистической
значимости между группами использовался критерий Манна - Уитни и критерий Уилкоксона Коновалова для оценки внутригрупповой динамики.
Результаты и их обсуждение. Летальность в I группе составила 89,6%, во II-й – 0%.
Стратификация групп по уровню снижения СКФ: группа I - терминальное снижение СКФ
отмечено у 41,7% пациентов, выраженное - 41,7%, умеренное - 10,4%, начальное - 6,2%; группа
II - выраженное снижение СКФ наблюдалось у 4,2% пациентов, умеренное - 29,2%, начальное 50%, нормальный уровень СКФ остался у 16,6%. Для I группы по критерию Уилкоксона была
зафиксирована статистически значимая разница: между показателями креатинина на 1 и 2 этапах
(Т = 365; р = 0,02), а также на 1 и 3 этапах (Т = 350; p = 0,0145), между изменениями уровней
СКФ на 1 и 2 (Т = 371, p = 0,041), 1 и 3 этапах (Т = 326, p = 0,007), а также между изменениями
уровней креатинина и СКФ и фракцией выброса и СКФ на всех этапах. Тот же результат был
получен при сравнении уровней ФВ в обеих группах. Для II группы по тому же критерию
статистически значимая разница была зафиксирована между: уровнями креатинина на 1 и 3
этапах (Т = 361, p = 0,0199), СКФ на 1 и 3 этапах (Т = 358, p = 0,018), а также между
изменениями уровней креатинина и СКФ и ФВ и СКФ на всех этапах. По критерию Манна Уитни была установлена статистически значимая разница между группами по уровням
креатинина (U = 270, 143, 151; p = 0), СКФ (U = 286, 219, 151; p = 0) и ФВ (U = 631; p = 0,0001) на
всех этапах.
Выводы. Полученные результаты указывают на выраженное повреждение почек у
пациентов I группы, что может быть обусловлено значительным нарушением почечного
кровотока на фоне снижения ФВ и инотропной терапии. Хотя вопрос развития синдрома
взаимного отягощения у пациентов с ИБС и ОПП нуждается в дальнейшем изучении,
выраженное снижение СКФ следует рассматривать как фактор высокого риска летального
исхода.
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Савицкая О. В.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ИСХОД
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кострова Е. М.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является одной из причин
внезапной смерти после инфаркта миокарда и инсульта. Также ТЭЛА занимает третье место
среди причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Сахарный диабет 2 типа играет
важную роль в развитии фатального ТЭЛА. Нарушенный липидный обмен приводит к раннему
развитию атеросклероза, формированию ишемической болезни сердца, хронической сердечной
недостаточности. На фоне нарушенного углеводного обмена возникают множественные
изменения метаболизма, которые способствую повышению вязкости крови.
Цель: определить риск развития тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с
инфарктом миокарда, изучить особенности клинического и лабораторного течения
тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с сахарным диабетом.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 126 историй болезни
пациентов отделения анестезиологии и реаниматологии, а также 712 историй болезни 1-ого и 2ого инфарктного отделения за 2016 год на базе УЗ «1-я ГКБ» г. Минска. На первом этапе
изучалась частота осложнений инфаркта миокарда (ИМ) тромбоэмболией легочной артерии,
летальность ТЭЛА при ИМ, частота встречаемости сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа) у
пациентов с ТЭЛА, структура основных заболеваний осложненных ТЭЛА и их
предрасполагающих факторов. На втором этапе – изучались особенности течения ТЭЛА у
пациентов с СД 2 типа. Все случаи фатального ТЭЛА были разделены на две группы: 1-я (А) – 72
пациента с ТЭЛА, 2-я (В) – 54 пациента с ТЭЛА и СД 2 типа.
Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование показало, что в структуре
причин развития фатального ТЭЛА основную роль играет инфаркт миокарда – 45,2% (57
случаев). Летальность ТЭЛА при ИМ составляет 19% (57 случаев фатального ТЭЛА из 300
случаев ТЭЛА). Инфаркт миокарда осложняется ТЭЛА в 39% (300 случаев). Частота
встречаемости СД 2 типа в группе фатального ТЭЛА составляет 42,8% (54 случая). Частота СД 2
типа в группе фатального ИМ с ТЭЛА – 36,8% (21 случай), что почти в полтора раза больше, чем
при нефатальном ИМ (26,3% – 187 случаев). На втором этапе было установлено, что у
пациентов с ТЭЛА на фоне СД 2 типа (гр. В) клиническая картина протекает менее выраженно,
чем у пациентов группы А. Внезапная одышка и боли за грудинной почти в 2 раза чаще
встречаются в группе без СД 2 типа (75% – 54 случая и 19,4% – 14 случаев). Также наличие СД 2
типа уменьшает примерно в 2,5 раз потерю сознания и составляет 9,3% (5 случаев). В свою
очередь бессимптомное течение превалировало практически в 2 раза в группе пациентов с ТЭЛА
на фоне СД 2 типа (24% – 13 случаев). Также СД 2 типа увеличивает досуточную летальность на
10% в группе В (57,4%), по сравнению с группой А(41,6%) – 30 и 31 случаев соответственно.
Пациентам также проводилось исследование Д-димеров (норма – ниже 500нг/мл). Превышение
значения нормы было замечено у 87,3 % пациентов (110 случаев), а в 12,7% случаев (16
пациентов) с верифицированным диагнозом ТЭЛА уровень Д-димеров соответствовал норме.
Также можно заметить, что более резкое увеличение показателя Д-димеров характерно для
группы В. Значения выше 2500нг/мл в группе В встречались в 38,9% случаев (21 пациент), а в
группе А в 16,7% (12 пациентов).
Выводы. 1. Сахарный диабет 2 типа увеличивает вероятность развития ТЭЛА у
пациентов с ИМ. 2. Клиническая картина у пациентов с ТЭЛА на фоне СД 2 типа менее
выражена и чаще протекает бессимптомно. 3. Сахарный диабет увеличивает количество случаев
досуточной летальности. 4. Стандартный тест Д-димеров не достаточно специфичен для
самостоятельной верификации диагноза ТЭЛА.
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Севко Д. В.
ОПТИМАЛЬНЫЙ КРИСТАЛЛОИДНЫЙ РАСТВОР
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Павлов О. Б.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Жизнедеятельность всего организма зависит от воды. По данным различных
литературных источников содержание воды в организме человека составляет около 60 % от
общей массы тела. Для мужчины массой 70 кг общий объём жидкости равен 42 л. Вода
организма распределена между двумя жидкостными компартментами, которые разделены
клеточной мембраной: внутриклеточная жидкость (67 % от общей массы воды) и
внеклеточная жидкость (33 % от общей массы воды). В свою очередь внеклеточная жидкость
разделяется на интерстициальную и внутрисосудистую. Важнейшей задачей внеклеточной
жидкости является доставка клетке нутриентов и электролитов, а также удаление продуктов
метаболизма. Объем жидкостных компартментов зависит от проницаемости мембраны для
различных веществ, разности концентраций веществ по обе стороны мембраны, градиента
давления и электрического потенциала на мембране для заряженных субстанций. У здоровых
людей потребность в жидкости рассчитывается на основе потерь через желудочно-кишечный
тракт (100-200 мл/сутки), неощутимых потерь (500-1000 мл/сутки через кожу и легкие) и
диуреза (1000 мл/сутки).
Многие патологические состояния сопровождаются потерей воды, что требует
восполнения ее объема. С этой целью используют инфузионную терапию в виде
внутрисосудистого введения кристаллоидных и коллоидных растворов или их сочетания.
Инфузионный раствор должен обладать следующими качествами: не оказывать негативного
эффекта на прогноз заболевания, длительно удерживаться в сосудистом русле, не оказывать
эффекта на электролитный состав плазмы и кислотно-основное состояние, не обладать
отрицательными эффектами на гемостаз и иммунную систему, быть дешевым, простым в
производстве, легко храниться и иметь длительный срок годности. В Республике Беларусь
наиболее часто используемым раствором является 0,9 % раствор NaCl. При инфузии
больших объемов 0,9 % раствора NaCl со скоростью 30 мл/кг/ч и более может возникнуть
метаболический гиперхлоремический ацидоз, так как данный раствор содержит большое
количество ионов хлора и натрия (по 154 мэкв/л), при нормальном содержании в плазме 105
мэкв/л и 145 мэкв/л соответственно. Поэтому возникает необходимость заменить ионы хлора
на более слабые анионы: лактат, бикарбонат, цитрат, ацетат и другие. Мы рассмотрели
зарегистрированные в Республике Беларусь кристаллоидные растворы, чтобы подобрать
оптимальный раствор для возмещения объема жидкости организма: Ацесоль, Дисоль,
Ионоацетат, Квинтасоль, Лактасол, Рингер, Рингер-гидрокарбонат, Рингер-лактат, Трисоль,
Хартман, Хлосоль. Сравнение производили по следующим параметрам: ионный состав,
осмолярность, разница сильных ионов в растворе. В ходе сравнения мы пришли к выводу,
что из представленных растворов в Республике Беларусь оптимальными являются растворы
Рингер-лактат и Лактасол, но они также имеют свои недостатки и ограничения в
применении.
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Симонович А. П., Бондаренко Е. В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ АНЕСТЕЗИИ ПРИ РОДАХ
Научные руководители: ассист. Гавриленко Н. Ф., врач Силищева И. П.
Кафедра анестезиологии интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», ГУ «Луганский
республиканский перинатальный центр», г. Луганск
Актуальность. Выбор метода анестезии в акушерской практике является очень
ответственным как при физиологической беременности, так и при осуществлении
родовспомагательных методов. Но при всем множестве вариантов анестезиологических
пособий в каждом из них определяются свои достоинства и противопоказания в различных
клинических ситуациях. Именно поэтому к каждому родоразрешению, требующему
вмешательства анестезиолога, необходим индивидуальный подход и адекватная оценка
состояния пациентки.
Цель: провести анализ использования различных методов анестезиологического
обеспечения при родоразрешении в перинатальном центре, определить какой из методов
является наиболее часто использованным.
Материалы и методы. проведен сравнительный анализ применения различных
анестезиологических пособий в отделении анестезиологии с койками интенсивной терапии
ГУ «Луганский республиканский перинатальный центр» за 2016 год. Использованы данные
журнала регистрации анестезий.
Результаты. За данный период, общая поликомпонентная анестезия с искусственной
вентиляцией легких эндотрахеальным методом являлась методом выбора в 14 % случаев,
частота внутривенной анестезии составила 3 %, спинальная анестезия использовалась в 35 %
родов, продленная эпидуральная анестезия применялась в 32 %. Комбинированная анестезия
(нейроаксилярные методы в сочетании с общей анестезией) были использованы в 16 %
случаев.
Выводы. Проведенный анализ дает представление о частоте выбора того или иного
метода обезболивания при родах. С уверенностью можно сделать вывод о явном
преимуществе регионарных методов анестезии в родах. Перед выбором метода анестезии
должна проводиться основательная оценка состояния пациентки, наличия сопутствующей
патологии и степени операционного риска.
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Скипская Е. Р., Лебедченко А. Н.
ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА
СЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ И СБАЛАНСИРОВАННОЙ
АНЕСТЕЗИИ С ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЛЕГКИХ
Научные руководители: ассист. Ялонецкий И. З.,
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В последнее время в акушерской анестезиологии наметилась четкая
тенденция доминирования нейроаксиальных блокад. Общей анестезии (ОА) отводится
несколько меньшая, но не менее важная роль: она применяется в условиях потенциальной
или прямой угрозы жизни матери или ребёнка, при невозможности проведения спинальной
анестезии (СА). Состояние мозгового кровотока при проведении анестезиологического
пособия при этом остается недостаточно изученным.
Цель: сравнение церебральной гемодинамики во время операции кесарева сечения
(КС) в условиях СА и сбалансированной анестезии с искусственной вентиляцией легких.
Материалы и методы. Обследовано 30 женщин. В 1 группе (n=20) операция КС
выполнялась в условиях СА, во 2 группе (n=10) – в условиях сбалансированной анестезии с
ИВЛ с применением ингаляционного анестетика – севофлюрана. В обеих группах была
выполнена реоэнцефалография с использованием аппаратного комплекса «ИМПЕКАРД-М»
до проведения анестезиологического пособия, после и в послеоперационном периоде. В
процессе оперативного вмешательства оценивалась церебральная оксиметрия венозной
крови аппаратом INVOS 500B. Для оценки вегетативного статуса всем пациенткам был
вычислен индекс Кердо; оценка обезболивания при проведении СА производилась по
визуально-аналоговой шкале. Статистическая обработка результатов проводилась с
помощью ППК Statistika 10, p<0,05.
Результаты и их обсуждение. В обеих группах у исследуемых женщин во время КС
отмечалось изменение параметров мозгового кровотока после анестезиологического
пособия. Амплитуда артериальной компоненты (Ом) в I группе выше после СА, чем до СА:
(Me [25%; 75%]) 0,057 [0,0375; 0,0715] против 0,070 [0,0565; 0,0865]; аналогично во II группе
– выше после введения в наркоз: 0,056 [0,055; 0,056] против 0,072 [0,069; 0,074]. Отношение
амплитуды венозной компоненты к амплитуде артериальной (%) показывает величину
сосудистого сопротивления: в обеих группах оно было ниже после проведения
анестезиологического пособия: 55,69 [36,05; 71,5] против 55,65 [46,55; 66,4] в I группе и
69,95 [68,5; 71,4] против 62,85 [58,4; 67,3] во II-й. Скорость объемного кровотока (Ом/с) в
обеих группах после проведения анестезиологического пособия также имела тенденцию к
увеличению: 0,186 [0,122; 0,2405] против 0,219 [0,151; 0,28] в I группе и 0,22 [0,2; 0,24]
против 0,23 [0,19; 0,24] во II-й. Церебральная оксигенация (%) венозной крови после
анестезиологического пособия была выше в обеих группах, что косвенно свидетельствует о
снижении метаболизма головного мозга и уменьшении потребления нейронами О 2 для
поддержания своих функций: 58.85 [57,5; 60,5] и 61,15 [59,5; 63,5] в I группе; 59,5 [55; 64] и
63.5 [62; 65] во II группе.
Выводы. При проведении КС в условиях как СА, так и в условиях сбалансированной
анестезии с ИВЛ (с использованием севофлюрана), отмечается улучшение артериального
кровоснабжения головного мозга, тонуса мозговых сосудов, увеличение объемного
кровотока, снижение потребления нейронами кислорода. Что указывает на
однонаправленное положительное влияние обоих методов анестезии на церебральную
гемодинамику. Также следует отметить, что, несмотря на некоторую статистически
значимую разницу показателей у пациенток I и II групп, эти отличия несущественны.
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Снетко А. А.
ОЦЕНКА ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В
ДИАГНОСТИКЕ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Павлов О. Б.,
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Согласно эпидемиологическим данным, ТЭЛА диагностируется
примерно у 0,15-0,20% населения, причем смертельная – у 50 человек на 100000.
Данные аутопсии (посмертного вскрытия) показали, что тромбоэмболия легочной артерии не
была своевременно диагностирована у 50-80% людей, умерших по данной причине.
Цель: Найти закономерность в показателях лабораторных и инструментальных
исследований в зависимости от степени массивности тромбоэмболии легочной артерии.
Материалы и методы. В процессе научной работы на базах УЗ «ГКБСМП» и «2ГКБ»
были отобраны истории болезней пациентов за 2015 и 2016 годы с клиническим диагнозом
«Тромбоэмболия легочной артерии». Медицинская документация была проанализирована.
Результаты и их обсуждение. Из 60ти обработанных результатов КТ-ангиографии
органов грудной клетки массивная ТЭЛА имела место в 29 случаях(48,33%), субмассивная –
в 17(28,33%), немассивная – в 10(16,67%), в оставшихся 2х случаях КТ-ангиография не
выявило патологии. Распределение по возрасту показало, что 7 человек(11,67%) относились
к категории молодого возраста(30-44 лет), 20 человек(33,33%) – среднего(45-59), 18
человек(30%) – пожилого(60-74), 15 человек(25%) – старческого и долгожительства(>75 лет).
Анализ возраста и индекса массы тела пациентов выявил, что старший возраст и более
высокий индекс массы тела связаны с увеличением массивности тромбоэмболии. В 33
случаях(55%) ТЭЛА явилось осложнением флеботромбоза вен нижних конечностей, в 13
случаях(21,67%) – варикозного расширения вен нижних конечностей, в 19 (31,6%) случаях
имела место неустановленная этиология ТЭЛА. Также в линии немассивная-субмассивнаямассивная ТЭЛА увеличиваются такие лабораторные показатели, как Д-димеры(среднее
количество соответственно 1777 нг/мл, 3253 нг/мл, 3785 нг/мл), Тропонин I (соответственно
0,058 нг/мл, 0,18 нг/мл, 0,22 нг/мл), креатинин(соответственно 106,127 мкмоль/л, 111,27
мкмоль/л, 114,18 мкмоль/л), но уменьшается среднее количество тромбоцитов.
Тромболитическая терапия проводилась в 13 случаях(12 – при массивной, 1- при
субмассивной), что составляет 21,67%. При массивной ТЭЛА пациенты находились в
отделении интенсивной терапии и реанимации в среднем 3,96 дней, при субмассивной – 1,63
дня, при немассивной – 1,1 дня. Все пациенты были выписаны из стационара в
удовлетворительном состоянии.
Выводы. 1. Наиболее эффективным и доступным методом диагностики ТЭЛА
является КТ-ангиография ОГК и чем массивнее ТЭЛА, тем легче она поддается диагностике,
но труднее поддается терапии.
2. Предрасполагающими факторами к развитию ТЭЛА является повышенная масса
тела, возраст старше 45 лет, флеботромбоз и варикозное расширение вен нижних
конечностей.
3. Такие лабораторные показатели, как Д-димеры, Тропонин I, креатинин и
количество тромбоцитов могут косвенно указывать и являться дополнительными методами
для диагностики массивности ТЭЛА.
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Тимофеев А. Ю., Мательский Н.А.
НЕИНВАЗИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Научный руководитель: к.м.н., зав. каф. анестезиологии и реаниматологии БГМУ
Прасмыцкий О.Т.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии БГМУ
Белорусскийгосударственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Неинвазивная искусственная вентиляция легких (далее НИВЛ)
является вариантом респираторной поддержки без эндотрахеального доступа (через носовые
или лицевые маски, шлемы), используется в обеспечении респираторной поддержки у
пациентов с острой и хронической дыхательной недостаточностью. Известно, что НИВЛ
позволяет избежать осложнений, связанных с ларингоскопией и интубацией трахеи,
длительным пребыванием интубационной трубки в трахеи, осложнений после экстубации, в
том числе и возникновение бронхо-легочной дисплазии, что особенно актуально для
новорожденных с экстремально низкой массой тела. Одним из часто используемых режимов
достижения положительного давления конца выдоха является nCPAP (неинвазивная
вентиляция с постоянным положительным давлением в дыхательных путях) и nSIMV
(неинвазивная вентиляция c синхронизированной перемежающейся принудительной
вентиляцией), рассмотренные в данном исследовании.
Цель: установить целесообразность и преимущества проведения НИВЛ у
новорожденных с экстремально низкой массой тела (далее ЭНМТ) с основным диагнозом
дыхательная недостаточность (далее ДН).
Материалы и методы. Была проведена выборка пациентов на базе отделения
анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для новорожденных детей в
РНПЦ «Мать и Дитя», составляющая 26 пациентов (8 мальчиков (31%), 19 девочек (69%)), с
преимущественными диагнозами: основные: (бронхо-легочная дисплазия – 18 (69,2%),
респираторный дистресс синдром – 18 (69,2%), врожденная пневмония – 13 (50%),
сопутствующие: дыхательная недостаточность – 26 (100%), врожденный порок сердца – 12
(46,1%), анемия недоношенных – 4 (15,4%).Для исследуемых показателей рассчитаны
коэффициенты корреляции, построены графики зависимости.
Результаты и их обсуждение. Результаты показали, что НИВЛ оправдано
используется при переводе новорожденного с инвазивной вентиляции на самостоятельное
дыхание, о чем свидетельствуют следующие данные: различия в SpO2 у 96% составили ≤ 2%;
различия в pO2 в 75% составили ≤ 3,5 мм рт. ст.; различия по pCO2 у 89% составили ≤ 3 мм
рт. ст. На основании полученных результатов можно говорить о преимуществе
использования НИВЛ у недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела
при переходе с инвазивной вентиляции на самостоятельное дыхание; при этом в
исследуемых показателях КОС, и сатурации отмечаются отсутствие значительных
градиентов, что является хорошим прогностическим критерием и дает время
новорожденному плавно перестроится с искусственной вентиляции на самостоятельное
дыхание. Также, применение НИВЛ значительно снижет риски возникновения осложнений,
возникающих при интубации трахеи, во время пребывания интубационной трубки в трахее и
после экстубации (ларингоспазм, стеноз, отек, нарушение функции гортани, аспирация).
Выводы. НИВЛ эффективно при переходе новорожденного с ЭНМТ с ИВЛ на
спонтанное дыхание.
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Тимофеев А. Ю.
ИСКУССТВЕННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ КАК ФАКТОР ОПЕРАЦИОННОГО
СТРЕССА В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кулагин А. Е.
Кафедра детской анестезиологии и реаниматологии БелМАПО
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск
Актуальность.
Операционный
стресс
приводит
к
метаболическим
и
физиологическим нарушениям, которые инициируют диссоциации воспалительных,
гормональных и геномных ответов на раздражитель. Гиперметаболизм и гиперкатаболизм,
являющиеся неизменным спутниками операционных стрессовых реакций приводят к потере
мышечной массы, нарушению иммунного ответа и замедленного заживления ран, развитию
полиорганной недостаточности и смерти. Таким образом, в постоперационном периоде
анестезиологу-реаниматологу очень важно своевременно выявить эти нарушения и провести
их коррекцию.
Цель: установить взаимосвязь между временем ИК, временем кардиоплегии и
уровнем операционного стресса на основании биохимических показателей: глюкоза и лактат
плазмы; определить взаимосвязь между временем ИК, временем кардиоплегии и
длительностью послеоперационного титрования кардиотонических препаратов (далее КП), а
также уровнем диуреза, как показателя адекватности гемодинамики.
Материалы и методы. Было проведено исследование, в которое вошли пациенты
отделения кардиохирургической реанимации № 3 в РНПЦ «Детский кардиохирургический
центр», составляющее 20 пациентов (8 мальчиков (45%), 12 девочек (55%)) с различной
кардиохирургической патологией, преимущественно ДМЖП, ООО, ОАП. Для исследуемых
показателей рассчитаны коэффициенты корреляции, построены графики зависимости.
Результаты и их обсуждение. Коэффициенты корреляции между временем ИК и:
временем постоперационного титрования КП – 0,85; уровнем глюкозы плазмы на втором
этапе операции, спустя 24 и 48 часов после операции соответственно – 0,69, 0,77 и 0,68;
интраоперационным уровень лактата плазмы, уровень лактата спустя 24 и 48 часов после
операции составил соответственно – 0,77, 0,74, 0,73.Коэффициенты корреляции между
кардиоплегией и: временем постоперационного титрования КП – 0,64; уровнем лактата
плазмы на втором этапе операции, спустя 24 часа и 48 часов соответственно – 0,83, 0,83,
0,86; уровнем глюкозы плазмы на втором этапе операции, спустя 24 и 48 часов после
операции составил соответственно – 0,58, 0,42, 0,85. Диурез: коэффициент корреляции
между временем ИК и показателем суточного диуреза в сутки операции – (-0,71); между
временем постоперационного титрования КП и диурезом спустя 48 часов после операции –
0,72; Постоперационный стресс при кардиохирургических операциях с использованием ИК
включает как местную травматизацию миокарда, так и комплекс стрессовых реакций,
неизбежно возникающих при использовании ИК. Местная травматизация будет
сопровождаться нарушением сократительной способности миокарда и как следствие
падением сердечного выброса, а соответственно и диуреза как его показателя. Также на
основе полученных результатов можно сделать вывод о зависимости времени проведения
ИК и выраженностью операционного стресса в виде уровня глюкозы и лактата плазмы.
Комплекс стрессовых реакций включает в себя выброс контринсулярных гормонов и, как
следствие, повышение уровня глюкозы плазмы; Использование КП в постоперационном
периоде обусловлено необходимостью коррекции ударного выброса в первую очередь для
обеспечения коронарного, мозгового и почечного кровотоков, при этом кровоснабжение
периферии с одной стороны отводится на второй план, но, в конечном счете, по важности не
отстает от вышеупомянутых первоочередных задач, т.к. снижение перфузии периферии
будет приводить к нарастанию лактат-ацидоза и усугублению постоперационного стресса.
Выводы. Применение КП в постоперационном периоде продиктовано
необходимостью поддерживания адекватной гемодинамики пациента.
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Ткачёв И. Б., Шарников Д. А.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ ОКС С
ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Научные руководители: ассист. Оберемок С. Е., ассист. Шульженко А. В.
Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», ГУ “Луганский
республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф”,
г. Луганск
Актуальность. Острая коронарная патология занимает одну из лидирующих позиций
среди сердечно - сосудистых заболеваний. Рассматривая зависимость возникновения острого
коронарного синдрома у людей различных полов необходимо выявить закономерность
развития острого коронарного синдрома (ОКС) у мужчин и женщин.
Цель: провести анализ частоты возникновения ОКС с подъемом сегмента ST у
мужчин и женщин, и выявить закономерность развития у различных групп людей,
разделенных по половому признаку.
Материалы и методы. Проведено исследование развития острого коронарного
синдрома с подъемом сегмента ST у лиц различного пола 2014 - 2016 гг. на догоспитальном
этапе. База проведения исследования ГУ “Луганский республиканский центр экстренной
медицинской помощи и медицины катастроф”. Возраст и статус пациентов не являлись
определяющими.
Результаты и их обсуждения. За период изучения из 98 пациентов, перенесших ОКС
с элевацией сегмента ST отмечается, что заболевание возникло у 74 мужчин (75 %) и 24
женщин (25%), причем, независимо от пола, преимущественно встречается поражение
передней стенки левого желудочка.
Выводы. Проведенный анализ выявил, что частота развития ОКС с подъемом
сегмента ST у лиц женского пола встречается чаще в 3 раза, чем у мужчин. Также отмечается
преимущественная локализация поражения передней стенки левого желудочка.
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Турок В. В., Гойжа С. С.
ПРОБА МАККЛЮРА-ОЛДРИЧА КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ
НАРУШЕНИЙ ВОДНОГО БАЛАНСА ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЙ ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Якубцевич Р.Э.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Большинство пациентов отделения анестезиологии и реанимации
имеют те или иные нарушения водного баланса, которые не всегда можно выявить
своевременно и предпринять меры по их устранению, что может отразиться на состоянии
пациентов. Проба МакКлюра-Олдрича является простым и доступным методом, не
требующим специального обучения, а также позволяет быстро выявить скрытые нарушения
обмена воды, а именно, ее избыток или недостаток в организме, что в свою очередь, делает
данную пробу актуальной.
Цель: Оценить на практике возможность применения пробы МакКлюра-Олдрича в
диагностике скрытых нарушений водного баланса.
Материалы и методы исследования. Исследованию подверглись 11 пациентов со
следующими заболеваниями: 3 – хронический рецидивирующий панкреатит, 1 –
сегментарный тромбоз подвздошной артерии, 1 – двухсторонний уретерогидронефроз, 1 –
сегментарный тромбоз подвздошной кишки, 1 – острое нарушение мезентериального
кровообращения, 1- язва двенадцатиперстной кишки, осложненная кровотечением, 1 –
перитонит, 2 – острое нарушение мозгового кровообращения. Всем пациентам была
поставлена проба МакКлюра-Олдрича, которая заключается во внутрикожном введении 0,2
мл 0,8% раствора хлорида натрия на внутренней поверхности предплечья. Наличие
нарушений водного баланса оценивается по продолжительности рассасывания
образовавшейся папулы.
Результаты. Среди 11 исследованных пациентов у 3 с хроническим
рецидивирующим панкреатитом после введения 0,2 мл раствора хлорида натрия была в
среднем папула 6 мм, которая исчезала в среднем за 12 мин. У 1 пациента с сегментарным
тромбозом подвздошной артерии – 9 мм и 24 минуты; у 1 пациента с уретерогидронефрозом
– 10 мм и 20 мин; у 1 пациента с сегментарным тромбозом кишечника – 10 мм и исчезла за
30 мин; у 1 пациента с острым нарушением мезентериального кровообращения – 10 мм и
исчезла спустя 25 мин; у 1 пациента с язвой двенадцатиперстной кишки – 7 мм и 19мин; у 1
пациента с перитонитом – 10 мм и 22 мин; у 2 пациентов с острым нарушением мозгового
кровообращения – 8 мм и рассасывание произошло за 6 минут. Учитывая, что у здоровых
людей рассасывание папулы происходит за 40-60 минут, можно сказать, что у всех 11
пациентов отмечается гипергидратация.
Выводы. Исследование демонстрирует, что простая проба МакКлюра- Олдрича
может быть использована у пациентов отделений интенсивной терапии для экстренной
оценки водного баланса.
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Яцухно В. И., Абрамович К. А.
ИВЛ КАК КОМПОНЕНТ ТЕРАПИИ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Прасмыцкий О. Т.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность: Болезни системы кровообращения занимают первое место в
структуре летальности взрослого и старческого населения. Количество больных с
хронической и острой сердечной недостаточностью неуклонно возрастает. Это приводит к
тому, что врач анестезиолог-реаниматолог в своей практике часто вынужден применять
искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в
терапии
наиболее
тяжелых
форм
левожелудочковой недостаточности, несмотря на то, что
отрицательные эффекты,
оказываемые ИВЛ на гемодинамику, широко известны.
Цель: Определить значимость ИВЛ как компонента комплексной терапии при
выраженной левожелудочковой недостаточности.
Материалы и методы: В работе был и изучены данные историй болезней 87
пациентов с ХСН, среди которых было 50 женщин и 37 мужчин, в возрасте от 52 до 96
средний возраст составил 75,8 лет, находившихся в отделении АРО 6 ГКБ, которым
проводилась ИВЛ по поводу острой левожелудочковой недостаточности за последние 3 года.
Результаты и их обсуждение: Терапия левожелудочковой недостаточности
проводилась в соответствии с последними рекомендациями по интенсивной терапии, однако,
несмотря на оказываемую помощь, для купирования состояния необходимо было прибегать
к проведению ИВЛ. Средняя длительность проведения ИВЛ составила 8±1 дней. Среди
пациентов, находившихся на ИВЛ, признаки левожелудочковой недостаточности: влажные
хрипы, гиперкапния, гипоксия, респираторный ацидоз - нивелировались в 93,1% (81 из 87).
В последующем было экстубированно 27 пациентов, среди которых отмечалась более низкая
частота сопутствующих заболеваний (ХБП, ХОБЛ, СД, ОНМК, ИМ).
Повторно
интубированно 14, а интубированно боле 2 раз 5, неудачи экстубаций связаны с
несоблюдением критериев экстубации в 84,6% . Однако общая смертность составила 78,16%,
что связано с высоким удельным весом сопутствующих патологий. В данной работе
проведен анализ причин неудач экстубаций и причин смертей данных пациентов.
Выводы:
Искусственная вентиляция легких как компонент комплексной терапии позволяет
купировать острую левожелудочковую недостаточность, несмотря на отрицательный эффект
на гемодинамику.
Экстубация, проведенная без соблюдения соответствующих критериев, приводит к
повторной интубации
Высокий удельный вес сопутствующих патологий у данных пациентов обуславливает
высокую летальность.
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Абдуллаев М. Д., Ахмерова Р. И.
ТИРЕОТРОПНЫЙ И ТИРЕОИДНЫЕ ГОРМОНЫ КАК МАРКЕРЫ ВРОЖДЕННОГО
ГИПОТИРЕОЗА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Попова Е. В.
Кафедра биологической химии
Оренбургский государственный медицинский университет
Актуальность. Моногенные болезни — группа заболеваний, обусловленных
мутациями на уровне гена. К ним относится врожденный гипотиреоз, в основе которого
лежит абсолютная или относительная недостаточность тиреоидных гормонов.
Поскольку свободные Т3 и Т4 обеспечивают биологическую и метаболическую
активность, не вызывает сомнения их большая диагностическая значимость.
Цель исследования: изучение уровня Т3, Т4 и ТТГ у пациентов с врожденным
гипотиреозом различных возрастных групп.
Материалы и методы. В исследовании приводится анализ уровня Т3, Т4 и ТТГ у 42
пациентов с врожденным гипотиреозом, проходящих обследование в "ПНИЛ по изучению
механизмов естественного иммунитета ОрГМУ". Уровень гормонов определялся методом
ИФА. Статистическая обработка проведена с помощью пакетных программ «Statistica-10», с
использованием методов параметрической статистики.
Результаты и их обсуждение. Обследуемые были разделены на группы по возрасту:
1)1 месяц-1 год, 2)1-14 лет, 3)старше 15 лет. В ходе работы установлено, что средние
значения уровней Т3, Т4 во всех группах соответствуют референсным значениям,
рекомендованным фирмой-изготовителем. Однако, выявленное повышение уровня ТТГ во
всех возрастных группах может указывать на наличие гипотиреоза. Число детей до года,
находившихся в состоянии эутиреоза и субклинического гипотиреоза было одинаковым 44%. У 1 ребенка выявлен манифестный гипотиреоз (12 %) с повышением уровня ТТГ и
снижением уровня Т4. Уровень Т3 соответствовал референсным значениям у всех детей.
Во второй группе более часто выявлялся субклинический гипотиреоз (47%
обследованных). Состояние эутиреоза было выявлено у 32% пациентов. У 1 ребенка (5%)
выявлен манифестный гипотиреоз. Кроме того, в 16% случаев обнаружен вторичный
гипотиреоз.
В третьей возрастной группе, у 58% пациентов выявлялся эутиреоз. У 42%манифестный гипотиреоз.
Выводы. Полученные данные позволяют оценить эффективность проводимой
терапии и необходимость корректировки схемы лечения у каждого пациента.
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MECHANISMS AND RESISTANCE IN GLUCOCORTICOID CONTROL OF
INFLAMMATION IN PATIENTS WITH ASTHMA AND CHRONIC OBSTRUCTIVE
PULMONARY DISEASE
Scientific supervisor: PhD, assistant Kadushkin А.H.
Department of biological chemistry
Belarusian State Medical University
Glucocorticoids are widely used for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) and asthma because of their anti-inflammatory properties. However their therapeutic
effectiveness is significantly limited in asthma and COPD. Molecular mechanisms of steroid
resistance include defective glucocorticoid receptor (GR) binding and translocation into the nucleus,
increased expression of GRβ isoform, elevated expression of macrophage migration inhibitory
factor (MIF), decreased expression of mitogen-activated protein kinase phosphatase 1 (MKP-1) and
histone deacetylase 2 (HDAC2). HDAC2 is involved in suppression of inflammatory genes by
glucocorticoids, and its reduced activity and expression are the result of oxidative and nitrative
stress induced by cigarette smoke. Oxidative stress causes activation of phosphoinositide-3-kinase δ
(PI3Kδ), which leads to phosphorylation (activation) of Akt kinase, phosphorylation (inhibition) of
glycogen synthase kinase 3β and phosphorylation (inactivation) of HDAC2. Understanding of the
mechanisms leading to steroid resistance allowed to identify drugs targeting this condition.
Antidepressant nortriptyline and macrolide solithromycin reverse corticosteroid resistance through
inhibition of Akt phosphorylation. Combination of glucocorticoid and long-acting β2-agonist
increases GR nuclear translocation and inhibits Akt phosphorylation. The phosphodiesterase 4
inhibitor roflumilast in combination with dexamethasone improves steroid responsiveness through
modulation of PI3Kδ, HDAC2, MKP-1, MIF and GRβ expression. Investigation of the molecular
mechanisms of steroid resistance can increase anti-inflammatory properties of steroids and lead to
more effective COPD and asthma treatment.
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Бобкова М. И.
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Таганович А.Д.
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) четвёртая по распространённости
причина смерти в мире. По прогнозам к 2030 году, станет третьей. От этого заболевания
страдают 210 миллионов человек в мире, ежегодно умирает 260000 европейцев.
Стероидорезистентность одна из главных проблем в лечении ХОБЛ. Вместе с тем
кортикостероиды широко используются в лечении хронической обструктивной болезни
лёгких, имея высокое противовоспалительное действие. Поэтому в современной
пульмонологии особую значимость имеет задача понять механизмы формирования
стероидной резистентности у таких пациентов и разработать на этой основе мероприятия,
направленные на её преодоление.
В работе анализируются возможные механизмы развития стероидной резистентности
и варианты новой противовоспалительной терапии у пациентов с ХОБЛ.
К молекулярным механизмам развития стероидорезистентности относятся нарушение
связывания и транслокации глюкокортикоидного рецептора (ГР) в ядро, повышенная
экспрессия изоформы ГРβ, увеличение экспрессии фактора, ингибирующего миграцию
макрофагов (MIF), снижение экспрессии гистон деацетилазы 2 (ГДА2). Снижение
экспрессии и активности ГДА2, которая вовлечена в ингибирование глюкокортикоидами
генов провоспалительных цитокинов, является результатом окислительного и
нитрозативного стресса, развивающихся в ответ на вдыхание сигаретного дыма. При этом
окислительный стресс приводит к активации фосфатидилинозитол-3-киназы δ (ФИ3Кδ).
Дальнейший путь передачи сигнала от ФИ3Кδ включает фосфорилирование (активацию)
киназы Akt, фосфорилирование (ингибирование) киназы гликогенсинтазы 3β и
фосфорилирование (инактивацию) ГДА2. Сведения о механизмах формирования
стероидорезистентности позволили выявить лекарственные препараты, оказывающие
влияние на патогенетические звенья этого состояния. Так, антидепрессант нортриптилин и
макролид
солитромицин
преодолевают
стероидорезистентность,
ингибируя
фосфорилирование Akt. Комбинация глюкокортикоида и длительнодействующего β2агониста увеличивает транслокацию ГР в ядро клетки и ингибирует фосфорилирование Akt.
Ингибитор фосфодиэстеразы 4 рофлумиласт в сочетании с дексаметазоном восстанавливает
чувствительность клеток к стероидам за счет изменения экспрессии ФИ3Kδ, ГДА2, MKP-1,
MIF и ГРβ.
Раскрытие молекулярных механизмов стероидорезистентности позволяет усилить
противовоспалительные свойства глюкокортикоидов и улучшить эффективность лечения
ХОБЛ.
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Брюханова Т. А.
ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОГО КОНЦЕНТРАТА ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЯБЛОК
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ЛИПИДОВ В ПЕЧЕНИ ХОМЯЧКОВ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
Научный руководитель д-р биол. наук, проф. Загайко А. Л.
Кафедра биологической химии
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Актуальность. Метаболический синдром (МС) является одной из наиболее
распространенных метаболических патологий и включает нарушение чувствительности
тканей к действию инсулина, абдоминальное ожирение, нарушение обмена липидов,
артериальную гипертензию. На сегодня не существует универсальных схем
фармакологической коррекции этого заболевания, а следовательно – изучение
биохимических механизмов, лежащих в основе патогенеза данной патологии, и способов их
коррекции остается чрезвычайно актуальным вопросом. Нарушения метаболизма липидов
при МС включает развитие атерогенной дислипидемии, а также формирование предпосылок
для развития стеатоза печени. В тоже время, известно, что активация свободнорадикальных
процессов вносит существенный вклад в прогрессирование патологии. Таким образом,
исследование новых веществ с выраженными антиоксидантными свойствами является
перспективным направлением.
Цель: экспериментальное исследование влияния пищевого концентрата фенольных
соединений яблок на отдельные показатели обмена липидов в печени хомячков при
метаболическом синдроме.
Материалы и методы. В эксперименте использовали сирийских золотистых
хомячков-самцов, на которых моделировали МС путем содержания на гиперкалорийной
диете, обогащенной источниками энергии (преимущественно насыщенные липиды – 29%) и
фруктозой (из расчета 1 г на 100 г массы тела) в течение 5 недель. Исследуемый концентрат
фенольных соединений яблок вводили в дозе в пересчете на общее содержание полифенолов
(9 мг на 100 г массы тела) – режим профилактического введения (начиная с 2 недели
гиперкалорийной диеты). В крови животных определяли концентрацию глюкозы,
иммунореактивного инсулина (ИРИ), рассчитывали индекс инсулинорезистентности
(алгоритм НОМА-IR), а в гомогенате печени – содержание общих липидов (ОЛ) и
триацилглицеролов (ТАГ).
Результаты и их обсуждение. У животных с МС наблюдалось развитие выраженных
гипергликемии
и
гиперинсулинемии,
достоверное
увеличение
индекса
инсулинорезистентности в 1,81 раза, что свидетельствовало о формировании
инсулинорезистентности – основного патогенетического компонента МС. При этом в печени
животных наблюдалось достоверное повышение содержания ОЛ и ТАГ на 22,45% та 15,58%
соответственно, по сравнению с интактными животными, что было предпосылкой к
развитию стеатоза – характерного компонента МС. Введение пищевого концентрата
фенольных соединений яблок оказывало выраженное корректирующее влияние в отношении
исследуемых показателей, что подтверждалось их снижением практически до уровня
интактного контроля. Вероятно, такая динамика изменений была обусловлена синергичным
влиянием составляющих веществ, содержащихся в концентрате – галловой, холорогеновой и
урсоловой кислот, кверцетина, лейкоантоцианов, которые, как известно, обладают
выраженными антиоксидантными свойствами и способны нормализовать энергетический
гомеостаз и метаболизм липидов.
Выводы. Развитие экспериментального МС у хомячков сопровождается выраженной
инсулинорезистентностью и накоплением липидов в ткани печени. Использование пищевого
концентрата фенольных соединений яблок эффективно предупреждает формирование
указанных изменений, что, вероятно, обусловлено выраженной антиоксидантной
активностью.
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Вечерская А.А.
МЕТАБОЛИЗМ МИОКАРДА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Научный руководитель д-р мед. наук, проф, акад. БАЭА Вечерский Г.А.
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) характеризуется несоответствием между
потребностью миокарда в кровоснабжении и возможностью его обеспечения. Характерные
ее проявления были известны и описаны Бартолетти (1561-1630), Гарвеем (1578-1657),
Морганьи (1682-1772).
В 1772 г. Геберден описал клиническую картину стенокардии. Инфаркт миокарда
(ИМ) распознавался на вскрытиях, первое из которых было произведено Крувелье, а
морфологически подтверждено Хаммером (1873г.)
Классическое описание ИМ (клиники, этиопатогенеза, морфологии, вариантов
болезни, ее течения, исходов, лечения и профилактики было дано В.П. Образцовым и Н.Д.
Стражеско и описано в журнале «Русский врач», 1910 г. Были выделены три варианта
болезни: болевой (типичный), гастралгический и астматический.
Актуальность проблемы ИБС сохраняется до последнего времени и фактически не
решена, не смотря на объем проделанной в этом направлении работы. Многочисленными
исследованиями доказана роль атеросклероза коронарных артерий в патогенезе ИБС. Однако
ИБС и смертельные исходы в следствие ее наблюдаются также и при неизмененных или
малоизмененных коронарных артериях. Это дало основание выдвинуть идею о
метаболическом генезе ИБС (Чазов, 1977).
В генезе ИБС отмечается множество факторов, среди которых роль пусковых
механизмов могут играть нарушения нейро-гуморальной системы, дискорреляция которой
определяет характер дисметаболизма, лежащего в основе ИБС. Эндокринопатии, в свою
очередь, вмешиваются в метаболизм миокарда, ставя его в условия относительноабсолютной гипоксии, способствующей развитию некротических или дистрофических
изменений.
Важное место в этиологическом плане отводят холестерину и состоянию эндотелия
артерий, играющего защитную роль. В метаболизме липидов разных классов и типов роль
отводится липопротеидам (ЛП), особенно ЛП низкой плотности (ЛПНП). Наряду с этим
доказана роль сопутствующих нарушений обмена углеводов, возникающих в следствие
регуляторных расстройств на многих уровнях – центральной нервной системы (ЦНС),
вегетативной нервной системы (ВНС), гормональной, нейрогуморальной и спонтанной
регуляции. Большую роль играют соматотропный гормон (СТГ), инсулин и ренин.
В силу сказанного, ИБС по-прежнему остается проблемой, еще полностью не
решенной и не выясненной, ввиду множества существующих факторов генеза, риска и
разрешения.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ IN VITRO
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Девина Е. А.
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Альвеолярные макрофаги (АМ) относятся к клеточным факторам
местной защиты дыхательной системы. Основная функция АМ – поглощение и
обезвреживание чужеродного материала. АМ, действуя как фагоциты, продуцируют
активные формы кислорода и азота, секретируют биологически активные соединения,
которые участвуют в иммунных и воспалительных реакциях. В настоящее время весьма
актуален поиск и исследование соединений, способных воздействовать на функциональную
активность клеток легких. Особым вниманием исследователей пользуются полифенольные
соединения, обладающие выраженным фармакологическим действием. Однако, механизмы
действия полифенолов на клетки легких все еще остаются не до конца выясненными.
Цель: Изучить влияние кверцетина, эпигаллокатехин галлата (ЭГКГ), ресвератрола и
куркумина на функциональную активность альвеолярных макрофагов in vitro.
Материалы и методы. Альвеолярные макрофаги получали из бронхоальвеолярной
лаважной жидкости крыс. Клеточную суспензию высевали на чашки Петри в концентрации
2,0 × 106 АМ. Для изучения влияния полифенолов на АМ, их инкубировали в течение 1 часа
в питательной среде Игла с кверцетином, куркумином, ресвератролом, эпигаллокатехин
галлатом (концентрация 10-5 моль/л) в CO2-инкубаторе (температура 370C, увлажненная
атмосфера, 5% CO2). Активность фагоцитоза изучали путем добавления бактериальной
суспензии Staphylococcus aureus (500 × 106/мл). Определяли фагоцитарный показатель (ФП) –
процент фагоцитирующих клеток из общего количества АМ и фагоцитарное число (ФЧ) –
среднее число микроорганизмов, поглощенных одним активным АМ. Генерацию активных
форм кислорода и азота оценивали путем спектрофотометрического определения
концентрации Н2О2 и нитрит-ионов в АМ и среде инкубации. Статистический анализ
проводили непараметрическими методами. Данные представлены в виде медиан и
интерквартильных размахов.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что инкубация с эпигаллокатехин
галлатом увеличивала фагоцитарную активность АМ. ФП составил 49,5:46 - 50; контроль –
44,5: 42 - 45. Куркумин, в сравнении с ЭГКГ, оказывал более выраженное влияние на
фагоцитарную активность АМ. ФП в присутствии куркумина был выше контрольного
значения на 22%. Количество поглощенных микроорганизмов достоверно увеличивалось в
обоих случаях. Стимулирующее действие куркумина наблюдали и другие исследователи.
Так, М.Fiala показал, что бисдиметоксикуркумин стимулирует фагоцитоз -амилоида
макрофагами у пациентов с болезнью Альцгеймера. Напротив, при инкубации клеток с
кверцетином или ресвератролом наблюдалось снижение ФП, в среднем на 13%, количество
поглощенных микроорганизмов уменьшилось в 1,5 раза, по сравнению с клетками, которые
инкубировались без кверцетина или ресвератрола. Куркумин, ресвератрол, эпигаллокатехин
галлат и кверцетин в концентрации 10-5 моль/л оказывали выраженное антиоксидантное
действие, которое проявлялось в снижении концентрации H2O2 и нитрит-ионов в АМ и среде
инкубации, по сравнению с интактными клетками.
Выводы. Фагоцитарная активность альвеолярных макрофагов повышается при
инкубации с куркумином и эпигаллокатехин галлатом, тогда как ресвератрол и кверцетин
угнетают эту функцию. Влияние куркумина, ресвератрола, эпигаллокатехин галлата и
кверцетина в концентрации 10-5 моль/л проявляется в антиоксидантном действии: снижении
концентрации пероксида водорода и нитрит-ионов в среде инкубации и в альвеолярных
макрофагах.
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Войтехович Е. В., Голубева М. Д.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРДИАЛЬНЫХ МАРКЕРОВ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Девина Е. А.
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Инфаркт миокарда (ИМ) – ишемическое повреждение (некроз)
сердечной мышцы, обусловленное острым нарушением коронарного кровообращения в
результате несоответствия между потребностью миокарда в кислороде и коронарным
кровотоком. На сегодняшний день ИМ является наиболее частой причиной смерти. Поэтому
является важным не только диагностировать инфаркт, но и с высокой достоверностью
прогнозировать риск его возникновения, а также оценить шансы на выживание больного.
Для диагностики ИМ в крови определяют маркеры повреждения кардиомиоцитов:
креатинин,
аспартатаминотрансфераза
(АсАТ),
аланиламинотрансфераза
(АлАТ),
креатинкиназа (КК) и ее изофермент креатинкиназа-МВ (КК-МВ), тропонин. Однако не все
они обладают кардиоспецифичностью.
Цель: оценить некоторые биохимические показатели сыворотки крови и определить
их диагностическую значимость у пациентов с ИМ.
Материалы и методы. Исследован уровень содержания в крови маркеров некроза
миокарда (АлАТ, АсАТ, креатинина, КК, КК-МВ, ЛДГ, тропонина) у 64 пациентов с
диагнозом ИМ, находившихся на лечении в 1-ом кардиологическом отделении УЗ “9 ГКБ” г.
Минска. Статистический анализ проводили параметрическими методами, используя
программу «Statistica 10». В качестве контроля служили референтные биохимические
показатели крови в норме.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что при ИМ повышение активности
АсАТ, АлАТ и КК в крови происходит через 4-6 ч. Активность АсАТ увеличилась в 2,6 раза,
АлАТ – в 1,5 раза по сравнению с контрольным значением. Для диагностики ИМ важен факт
повышения активности ферментов и динамика (с постепенным снижением) их концентрации
в крови. У всех пациентов с ИМ было повышено в 2,5 раза содержание креатинина в крови.
Исследование уровня МВ-фракции креатинкиназы показало, что ее уровень возрастает через
4 ч от начала болевого синдрома и снижается спустя 6 сут от начала инфаркта. Подъём в
крови МВ-фракции КК наблюдался раньше, чем общей КК. Существует два типа
тропонинов, использующихся в диагностике инфаркта – Т и I (тропонин Т обеспечивает
связь тропонинового комплекса с волокнами тропомиозина, тропонин I подавляет
сократительный акт). При ишемическом повреждении клеток миокарда (или каком-либо
другом) тропониновый комплекс распадается, и молекулы тропонина попадают в кровь. У
больных были выявлены повышенные концентрации тропонинов Т и I (в норме их
содержание - не более 0,01 мкг/л) через 3-4 часа после ИМ. Наблюдались колебания этого
показателя в широких пределах от 0,50 до 252 мкг/л. Максимальная концентрация
тропонинов в крови отмечалась спустя 6-24 ч после ИМ. Концентрация тропонинов
оставалась повышенной до 10 сут. После чего наблюдалось постепенное снижение их
уровня. В то время как концентрация тропонинов была повышена у всех обследуемых, у 26
% пациентов с диагнозом ИМ не наблюдалось повышение уровня КК-МВ.
Выводы. Тропонины позволяют быстро и точно диагностировать ИМ. Но, так как
концентрация тропонинов длительно остается повышенной в крови от начала развития ИМ
их определение необходимо сочетать с определением активности в крови креатинкиназы и её
изофермента МВ-креатинкиназы, которые дополняют информационную ценность о сроках
развития некротических процессах в кардиомиоцитах.
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Гродникова М.И.
БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Таганович А.Д.
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность темы угрожающих преждевременных родов и разработки новых и
усовершенствования уже известных методов их диагностики на сегодня связана с фактом
высокой перинатальной смертности и заболеваемости детей с экстремально низкой массой
тела, отсутствием надежных методов прогнозирования и профилактики риска
преждевременных родов.
Фетальный фибронектин – это высокомолекулярная изоформа гликопротеина,
производимого плодными оболочками. Служит межклеточным «цементирующим»
материалом, участвующим в процессе прикрепления плодных оболочек к децидуальной
оболочке полости матки. Обнаружение может указывать на механическое или обусловленное
воспалением отторжение плодных оболочек от децидуальной.
Фосфорилированный протеин-1, связывающий инсулиноподобный фактор роста
(фПСИФР-1) – высокочувствительный белок, который модулирует биологическую
активность инсулиноподобных факторов роста, не связываясь с ними. Он увеличивает время
существования данных гормонов в системе кровообращения и контролирует их доступность
для связывания с рецепторами. Фосфорилированная форма ПСИФР-1 продуцируется
децидуальной оболочкой. Сокращения матки или вызванный инфекцией протеолиз приводит
к разрушению ткани в области хориона. В результате децидуальная форма ПСИФР-1
попадает в цервикальный или вагинальный секрет.
Интерлейкин-6 – специфический протеин, относящийся к группе цитокинов. Это
гормоноподобный белок, который обеспечивает обмен информацией между клетками
иммунной системы и осуществляет координацию их действий. Интерлейкин-6 представляет
собой гликопротеин молекулярной массой 26 кДа. Повышенное содержание ИЛ-6 в
сыворотке крови может свидетельствовать об иммунной агрессии против плодного яйца или
о внутриутробном инфицировании.
Хорионический гонадотропин человека – это гормон, по химической структуре
являющийся гликопротеином, состоящий из альфа- и бета- субъединиц, первая из которых
полностью гомологична субъединице фолликулостимулирующего гормона, чем и
объясняется
его
биологическое
действие.
ХГЧ
имитирует
активность
фолликулостимулирующего гормона и пролактина. Он стимулирует функциональную
активность желтого тела и непрерывную продукцию прогестерона, что способствует
пролонгированию беременности. Полагают, что недостаточное содержание гормона в крови
может служить диагностическим критерием очень ранних преждевременных родов.
Предварительные исследования, проведенные в ряде акушерских стационаров,
выявили высокую диагностическую ценность вышеназванных показателей.
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Гуща В. К.
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ И ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ НА СОДЕРЖАНИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫХ АМИНОКИСЛОТ
В КОРЕ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ И МОЗЖЕЧКЕ КРЫС
Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Лелевич С. В.
Кафедра общей и биоорганической химии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. В настоящее время проблема алкоголизма приобретает все большую
актуальность в связи с социальной и эпидемиологической опасностью данной патологии.
Это создает реальную угрозу психическому и соматическому здоровью молодой и репродуктивной части населения, что, в конечном итоге, деструктивно влияет на генофонд нации. Отсутствие точных научных данных о патогенезе этого заболевания, методов ранней диагностики и профилактики, а также определенные трудности в лечении создают необходимость
дальнейшего целенаправленного и детального его изучения.
Цель: исследовать уровень нейромедиаторных аминокислот в коре больших
полушарий и мозжечке головного мозга крыс при хронической и прерывистой алкогольной
интоксикации.
Материалы и методы. Исследования проводились на белых, беспородных крысахсамцах массой 180-220 г. Моделирование хронической алкогольной интоксикации (ХАИ)
осуществлялось путем внутрижелудочного введения этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела два
раза в сутки в виде 25%-го раствора в течение 14 суток. Прерывистая алкогольная
интоксикация (ПАИ) моделировалась путем внутрижелудочного введения этанола в дозе 3,5
г/кг массы тела два раза в сутки в виде 25%-го раствора по следующим схемам: 4 суток
алкоголизации – 3 суток внутрижелудочное введение эквиобъемного количества воды (ПАИ4) и 1 сутки алкоголизации – 1 сутки внутрижелудочное введение эквиобъемного количества
воды (ПАИ-1). Животные контрольной группы внутрижелудочно дважды в сутки получали
воду. В коре больших полушарий и мозжечке методом ВЭЖХ производили определение
уровней нейромедиаторных аминокислот.
Результаты и их обсуждение. В коре больших полушарий при ХАИ наблюдалось
увеличение уровня аспартата (на 16%, р<0,05), а также снижение концентраций ГАМК (на
12%, р<0,05) и глицина (на 25%, р<0,05) по отношению к контролю. В мозжечке при этом
отмечалось достоверное снижение уровня ГАМК на 14% (р<0,05). ПАИ-4 не вызвала
достоверных изменений концентраций тормозных и возбуждающих аминокислот ни в коре
больших полушарий, ни в мозжечке головного мозга крыс. ПАИ-1 в коре больших
полушарий вызвала снижение содержания глицина на 15% (р<0,05) в сравнение с контролем.
Кроме того, в группе ПАИ-1 по отношению к ХАИ в коре больших полушарий отмечалось
достоверное снижение уровня аспартата (на 12%) и глутамата (на 7%), а в мозжечке –
повышение концентрации ГАМК (на 16%).
Выводы. Таким образом, как хроническая, так и прерывистая алкогольная
интоксикация с односуточным интервалом алкоголизации сопровождается аминокислотным
дисбалансом в исследованных отделах головного мозга.
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Девбунова С. В.
МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Кухта В. К.
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В последние десятилетия существенное значение уделяется исследованию метаболизма в
опухолевых клетках. Опухолевая трансформация представляет собой многоэтапный
патологический процесс, в ходе которого трансформированные клетки приобретают новые
фенотипические свойства (автономность роста и нечувствительность к антиростовым факторам;
неограниченный пролиферативный потенциал; способность к инвазивному росту и
метастазированию). Опухолевая трансформация является продолжительной стадией
канцерогенеза и не имеет клинических проявлений. Различные генетические нарушения в клетках
приводят к активации в них клеточных протоонкогенов; инактивации генов-супрессоров и генов,
контролирующих апоптоз и репарацию ДНК; нарушению функционирования “сверочных точек”
клеточного цикла, и, в конечном итоге, к образованию клона клеток с “нестабильным” геномом и
способностью к нерегулируемой пролиферации. Метаболическое перепрограммирование
характеризуется, в первую очередь, сдвигом в энергообеспечении от митохондриального
окислительного фосфорилирования к аэробному гликолизу. Это является важной отличительной
характеристикой, которую клетки приобретают еще в процессе опухолевой трансформации. Для
быстрой пролиферации опухолевые клетки должны увеличить скорость метаболических реакций,
чтобы обеспечить себя достаточным количеством энергии в виде молекул АТФ, а также
субстратами (аминокислотами, липидами, нуклеотидами), необходимыми для образования новых
опухолевых клеток. Иными словами, опухолевый процесс сопровождается существенной
перестройкой метаболизма клеток, что позволяет им функционировать в условиях высокой
потребности в источниках энергии.
Отто Варбург доказал, что раковые клетки потребляют большое количество глюкозы и
образуют лактат. Сдвиг в стророну образования лактата в опухолевых клетках, даже в
присутствии высоких концентраций кислорода, был назван аэробным гликолизом, а позднее
эффектом Варбурга. Повышенный захват глюкозы и высокая скорость аэробного гликолиза могут
давать раковым клеткам определенные преимущества перед неопухолевыми клетками для их
выживания.
Пентозофосфатный путь (ПФП) – один из главных метаболических путей, необходимый
для биосинтеза нуклеотидов и жирных кислот. Установлено, что в клетках некоторых видов
злокачественных опухолей повышается активность ферментов окислительного этапа ПФП
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и 6-фосфоглюконатдегидрогеназы, а также фермента
неокислительного этапа транскетолазы-1.
Еще одним характерным изменением метаболизма опухолевых клеток является нарушение
обмена липидов. Ингибирование синтеза жирных кислот в этих клетках может быть использовано
в качестве химиотерапевтической стратегии. Для опухолевых клеток характерен высокий
уровень экспрессии генов, кодирующих ферменты липогенеза, включая цитратлиазу, ацетилКоА-карбоксилазу и синтазу жирных кислот. Ингибирование этих ферментов как in vitro, так и
in vivo замедляет пролиферацию злокачественных клеток и тормозит рост опухолей.
Таким образом, исследование особенностей метаболизма опухолевых клеток представляет
определенный интерес для создания новых подходов к диагностике злокачественных
новообразований, а также для разработки стратегий химиотерапии злокачественных опухолей, что
позволяет действовать на раковые клетки с высокой селективностью.
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Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Болезнь Паркинсона (БП) – одно из самых распространенных нейродегенеративных
заболеваний человека. Как правило, это заболевание наблюдается у людей старшей
возрастной группы (70 – 80 лет), однако, в последнее время, возраст больных
паркинсонизмом снижается и увеличивается частота возникновения заболевания.
К настоящему времени хорошо описаны клинические симптомы болезни.
Нейродегенеративные изменения при болезни Паркинсона связывают с избирательной
гибелью, в первую очередь, дофаминергических нейронов в черной субстанции, базальных
ядрах и покрышке среднего мозга. Характерные клинические признаки болезни Паркинсона
проявляются при гибели более 50% дофаминергических нейронов компактной части черной
субстанции и снижении уровня дофамина в полосатом теле до 20% от нормы.
До настоящего времени, не смотря на интенсивные исследования, механизм,
приводящий к разрушению нейронов, остается неизвестным. Проблемой является также
диагностика
болезни
на
ранних
стадиях
развития,
так
как
процесс нейродегенерации начинается в нервной ткани задолго до клинического проявления
заболевания.
При болезни Паркинсона в составе нервных клеток обнаруживаются тельца Леви –
специфические включения, которые состоят из убиквитина, нейрофиламентов, белка альфасинуклеина и других белков. Признано, что одной из причин возникновения заболевания
могут быть врожденные или приобретенные повреждения генов SNCA и PRKN. Ген SNCA
кодирует альфа-синуклеин, а ген PRKN отвечает за синтез паркина, который является
убиквитин-зависимой лигазой и участвует в утилизации дефектных форм синуклеина.
Точная функция альфа-синуклеина до сих пор не известна. Высказываются предположения,
что этот белок может играть роль молекулярного шаперона и регулировать процесс белокбелковых и белок-липидных взаимодействий.
После транскрипции гена SNCA в результате альтернативного сплайсинга в клетке
образуются три изоформы альфа-синуклеина. Основная изоформа белка (140 аминокислот,
19 кДа) имеет аминоконцевую область, гидрофобную центральную область, и отрицательно
заряженную C-концевую область. В C-концевой области найдено несколько сайтов
фосфорилирования. N-концевая область сходна с липидсвязывающим доменом
аполипопротеинов и может взаимодействовать с липидным бислоем мембран либо
подвергаться димеризации. У здорового человека в клетке альфа-синуклеин существует в
двух равновесных состояниях – в нативной и мембраносвязанной формах. В нативной форме
это растворимый белок, который может образовывать тетрамеры, способные связываться с
мембраной. Он присутствует в пресинаптических окончаниях нейронов, участвующих в
транспорте дофамина.
Развитие болезни Паркинсона связано с мутацией в гене SNCA, в результате которой
образуется белок, склонный к димеризациии и образованию нерастворимых комплексов с
другими молекулами, которые и обнаруживаются в составе телец Леви. Наличие большого
количества крупных агрегатов препятствует передаче сигнала между нейронами.
Образование дефектных белков происходит и у здорового человека, но эти белки активно
утилизируются с участием убиквитин-зависимой лигазы (паркина). При дефекте гена,
ответственного за синтез паркина, этот процесс нарушается и образовавшийся дефектный
альфа-синуклеин агрегирует с образованием нерастворимых фибрилл или глобул, вызывая
разрушение нейронов черной субстанции.
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Синдром Сэмптера – вариант смешанной бронхиальной астмы, при котором одним из
факторов, способствующих сужению бронхов, является непереносимость нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП). Классический синдром складывается из
триады симптомов: полипозный риносинусит, приступы удушья и непереносимость НПВП.
Развивающаяся у пациентов бронхиальная астма характеризуется гиперреактивностью
бронхов и наличием хронического воспалительного процесса в дыхательных путях с
участием разнообразных клеточных элементов: наблюдается гипертрофия мышечного слоя
бронхов, лимфоцитарно-эозинофильная инфильтрация, утолщение базальной мембраны,
гипертрофия региональных лимфатических узлов. Хроническое воспаление приводит к
необратимому склерозированию изменённой стенки бронхов.
В патогенезе аспириновой астмы важную роль играет ингибирование фермента
циклооксигеназы, что ведет к активизации альтернативного пути метаболизма арахидоновой
кислоты, катализируемого 5-липоксигеназой. Продукты липоксигеназного пути распада
арахидоновой кислоты – лейкотриены – являются мощными провоспалительными
медиаторами, в сотни и тысячи раз более активными, чем гистамин и простагландины.
Лейкотриены синтезируются из арахидоновой кислоты, которая высвобождается из мембран
клеток воспаления при их активации. 5-липоксигеназа после окисления одной молекулы
арахидоновой кислоты в лейкотриены разрушается и инактивируется. Образующийся сразу
после окисления лейкотриен А4 (ЛТА4) под действием ЛТА4-гидролазы превращается в
лейкотриен В4 (ЛТВ4), а при помощи фермента ЛТС4-синтазы соединяется с глутатионом с
образованием лейкотриена С4 (ЛТС4). ЛТС4 в свою очередь с помощью γглютамилтрансферазы превращается в ЛТD4 и под действием дипептидаз переходит в ЛТЕ4,
который является наиболее стабильным метаболитом. Развитие бронхоспазма и воспаления
связывают, главным образом, с эффектами цистеиновых лейкотриенов (цис-ЛТ),
включающих ЛТС4, ЛТD4 и ЛТЕ4. Мембранные рецепторы цис-ЛТ ассоциированы с Gбелками (Gq или Gα в зависимости от типа клеток-мишеней). Они инициируют каскад
внутриклеточных процессов, приводящих в итоге к бронхоконстрикции, пролиферации
клеток, экссудации плазмы, гиперсекреции слизи, привлечении и активации клеток
воспаления, в первую очередь нейтрофилов и эозинофилов. Было обнаружено, что активация
рецепторов цис-ЛТ способствует сенситизации к другим аллергенам.
Одним из патогенетических методов лечения синдрома Сэмптера является
проведение десенситизации аспирином. Метод основан на феномене развития толерантности
больного к повторному воздействию НПВП в период 24-72 ч после удушья, вызванного
приемом НПВП. Биологические эффекты цис-ЛТ обусловили высокий интерес к этим
посредникам в качестве потенциальных терапевтических мишеней при астме. Сравнительно
недавно появился новый класс противовоспалительных препаратов − антагонисты
лейкотриеновых рецепторов. К числу этих препаратов относятся зафирлукаст (Аколат),
Пранлукаст, Монтелукаст (Сингуляр). Их использование позволяет стабилизировать течение
астмы, улучшить показатели функции легких, уменьшить проявления непереносимости
НПВП. Эффективность данных препаратов в отношении проявлений риносинусита требует
дальнейшего изучения.

172

Ермакович А. С.
ВЛИЯНИЕ ТОКОФЕРОЛА В СОСТАВЕ ЛИПОСОМ НА СОСТОЯНИЕ
ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В ЛЕГКИХ
НОВОРОЖДЕННЫХ МОРСКИХ СВИНОК В УСЛОВИЯХ ГИПЕРОКСИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Рутковская Ж. А.
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Окислительное повреждение легочных структур, низкий уровень
антиоксидантов и активный иммунный ответ у недоношенных детей считают ведущими
патогенетическими факторами в развитии бронхолегочной дисплазии (БЛД). Эффективных
способов предупреждения этой патологии в настоящее время нет, поэтому
изучение
метаболических нарушений в легких под действием гипероксии и возможности их коррекции
является актуальной задачей. Поскольку в условиях гипероксии происходит стимуляция
процессов пероксидации биологических мембран, патогенетически оправданным является
использование антиоксидантов для предотвращения повреждения легочной ткани у
новорожденных.
Важнейшим антиоксидантом в легких является жирорастворимый витамин Е (токоферол),
дефицит которого способствует увеличению продукции активных форм кислорода и усиливает
проявления воспаления и оксидативного стресса в легких в условиях гипероксии. По данным
литературы наиболее эффективно этот витамин поступает в ткань легкого при интратрахеальном
введении по сравнению с внутримышечным или пероральном способами введения.
Цель:
изучить
возможности
использования
альфа-токоферола
в
составе
мультиламеллярных липосом для коррекции изменений в системе оксиданты/антиоксиданты в
легких новорожденных морских свинок, вызванных действием длительной гипероксии.
Материалы и методы. В эксперименте использовали четыре группы новорожденных
морских свинок: 1 группа – интактные животные; 2 группа – интактные животные, которые
получали ингаляционно α-токоферол; 3 группа – животные, которые подверглись воздействию
гипероксии; 4 группа – животные, которые во время воздействия гипероксии получали
ингаляционно α-токоферол в составе мультиламеллярных липосом. Животных 2 и 3 группы сразу
после рождения помещали в камеру, где поддерживали концентрацию кислорода не менее 75% в
течение 14 суток. Животные 1 и 2 групп в течение такого же периода времени дышали обычным
воздухом. α-Токоферол вводили ингаляционно с помощью компрессорного небулайзера.
Ингаляции проводили 1 раз в двое суток. В качестве материала для исследования использовали
бронхоальвеолярную лаважную жидкость (БАЛЖ) и гомогенат легких.
Результаты и их обсуждение. Установлено, при ингаляционном введении липосом с αтокоферолом животным, которые подверглись воздействию гипероксии, в БАЛЖ в 1,5 раза
увеличилось содержание восстановленного глутатиона (р<0,05) и возросла в 4,1 раза (р<0,05)
активность глутатионпероксидазы по сравнению с животными, которые длительно находились в
условиях гипероксии. Также после введения липосом с витамином Е, содержание α-токоферола в
легких опытных животных, подвергавшихся гипероксии, увеличилось в 2 раза (р<0,05).
В БАЛЖ животных, находившихся в условиях высокой концентрации кислорода,
значительное уменьшилось количество продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой,
оснований Шиффа и карбонильных производных белков.
Выводы. Ингаляционное введение липосом с α-токоферолом корригирует оксидантноантиоксидантное равновесие в легких новорожденных морских свинок за счет увеличения
содержания токоферола, нормализации активности глутатионпероксидазы и уровня SHсоединений в БАЛЖ и снижения содержания продуктов пероксидации липидов и белков.
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Рaстущие объемы информaции, появление новейших диaгностических и лечебных
технологий требуют новых подходов к обрaботке, aнaлизу и интерпретaции медицинских
дaнных, к возможности нaкопления, хрaнения и использовaния опытa квaлифицировaнных
специaлистов. В нaстоящее время в мире нaуки происходят знaчительные изменения в
понимaнии принципов оргaнизaции вычислительных процессов и подходов к решению
сложных приклaдных зaдaч. Связaно это в первую очередь с ростом интересa к теории и
прaктике использовaния искусственных нейронных сетей (ИНС), которые предстaвляют
собой экспертную систему, сходную с мозгом в возможностях обучения, сохрaнения и
реaлизaции опытного знaния.
Искусственная нейронная сеть — математическая модель, а также её программное
воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических
нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Нейронная сеть имитирует
структуру и свойства организации нервной системы человека: она состоит из большого
числа соединённых между собой простых «нейронов» и обладает более гибким и сложным
поведением по сравнению с возможностями каждого отдельного нейрона.
Главное преимущество такой системы — возможность обучения, в процессе которого
нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между входными и выходными
данными, которые невозможно запрограммировать в какой-либо вычислительный алгоритм.
Такой «искусственный мозг» способен к анализу и переработке данных в режиме
«человеческого мозга». Это открывает совершенно новые перспективы в диагностических
исследованиях, в том числе биохимических. На данный момент известны положительные
результаты исследований работы ИНС в прогнозировании тромбогеморрагических
осложнений в неонатальной практике, внедрена в практику система скринингового анализа
параметров гемостаза. Также ведутся работы по прогнозу вторичной структуры белка по его
первичной аминокислотной последовательности, что позволит в будущем создавать новые
лекарственные средства, механизм которых заключен в связывании с этим белком.
В рамках исследования автором работы была прописана одна из самых простых ИНС,
оценивающая параметры некоторых показателей биохимического анализа крови. Было
выявлено, что примитивные нейронные сети подвержены более долгому обучению и не
способны правильно оценивать большой массив вводных данных. Однако при анализе
отдельных групп данных ИНС успешно прогнозирует патологические состояния, что
позволяет судить о ее эффективности в практических исследованиях.
Наука настоящего времени стремительно движется вперед, и создание ИНС тому
подтверждение. В руках грамотного врача нейронные сети могут стать незаменимым
помощником в раннем прогнозировании патологии, что позволит своевременно и адекватно
оказывать квалифицированную помощь каждому пациенту.
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Опиаты – естественные алкалоиды опийного мака (морфин, кодеин и другие), которые
содержатся в соке и других частях этого растения, вызывающие зависимость и оказывающие
угнетающее действие на центральную нервную систему. С древнейших времен человечеству было
известно наркотическое, успокаивающее и снотворное действие опия. В настоящее время
идентифицировано около 18 эндогенных пептидов с опиатоподобной активностью. Биологическая
роль эндогенных опиоидов заключается в обезболивании, угнетении двигательной активности
желудочно-кишечного тракта, а также влиянии на эмоциональное состояние человека.
Несмотря на «медицинское» использование опиатов, злоупотребление данной группой
веществ остается важной социальной и медицинской проблемой. При опийной наркомании в
патологический процесс вовлекаются все органы и системы с развитием как функциональных, так
и органических поражений, которые нередко заканчиваются фатально. Данные о механизмах
развития патологий внутренних органов при опийной наркомании немногочисленны.
Патогенетический механизм действия опиатов на организм связывают с активацией свободнорадикального перекисного окисления липидов биомембран, а также с прямым токсическим
действием опиатов. Известно, что в патологический процесс вовлекаются все звенья системы
нейрогуморальной регуляции. Так, нарушаются процессы межнейрональной передачи болевых
стимулов на различных уровнях центральной нервной системы и в первую очередь в коре
головного мозга, гипоталамусе и лимбической системе. Известно иммунотоксическое действие
опиатов. Печень является центральным органом-мишенью для опиатов. Изменение ферментной и
белоксинтезирующей функции печени (сдвиги активности трансаминаз, показателей тимоловой
пробы и повышение концентрации билирубина в крови), как и поражение сосудов печени,
связывают с прямым токсическим эффектом опиатов. Второе по частоте встречаемости место
среди висцеральных поражений у опийных наркоманов (в особенности употреблявших морфин)
занимает сердечно-сосудистая система. Поражение сердца у морфинистов складывается из
прямого кардиотоксического действия (поражения кардиомиоцитов и коронарных сосудов) и
инфекционного поражения. Септические проявления опийной наркомании могут дебютировать
легочной патологией. Прямое токсическое действие опиатов и иммуносупрессия способствуют
возникновению патологии почек. Поражение клубочкового аппарата почек преимущественно
наблюдается при злоупотреблении героином. У беременных женщин помимо прямого влияния на
организм матери, наркотики оказывают влияние на рост и развитие плода, исход беременности.
Особенности обмена опиатов у плода обусловлены повышенной концентрацией в крови
свободной фракции наркотика, высокой проницаемостью гемато-энцефалического барьера для
опиатов, особенностями кровообращения плода, накоплением опиатов в амниотической жидкости
и отсутствием ферментных систем их превращения.
Методы лабораторной диагностики употребления опиатов разделяют на две основные
группы: предварительные (скрининговые) и подтверждающие методы определения опиатов в
биологических жидкостях. В скрининговых методах диагностики употребления опиатов
используют различные методы иммуноанализа (поляризационный флюороиммуноанализ,
твёрдофазный гетерогенный иммуноферментный анализ). В подтверждающих методах
определения опиатов используются различные виды хроматографии (газо-жидкостная
хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия).
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Калинин О.Д.
ВЕРИФИКАЦИЯ ИНДЕКСА КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА У
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Барабанова Е.М.
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На сегодняшний день сахарный диабет 2 типа (СД2) по-прежнему
занимает первое место среди всех эндокринологических заболеваний (более 40%), число
больных в мире превышает 330 миллионов человек. Одной из самых частых причин смерти
при СД2 являются макрососудистые диабетические осложнения, к развитию которых
приводит курение, увеличение уровня холестерина (ХС), липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП), артериального давления (АД) и гликозилированного гемоглобина (Hb1AC), а также
понижение уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Однако данные показатели
могут быть не только не всегда параллельны друг другу, но и вовсе носить
разнонаправленный характер. Таким образом, интеграция всех вышеперечисленных
факторов и разработка методики для комплексной оценки клинико-метаболического статуса
является чрезвычайно важной для оценивания эффективности лечения СД2.
Цель: верифицировать индекс клинико-метаболического статуса у больных сахарным
диабетом 2 типа с последующей возможностью включения иных биохимических показателей
крови.
Материалы и методы. Для верификации индекса клинико-метаболического статуса у
больных СД2 было исследовано 60 историй болезней, находящихся на архивном хранении в
10 городской клинической больнице г. Минска, пациентов в возрасте от 40 до 75 лет. В
качестве контроля были созданы 3 виртуальные группы (ВГ). Необходимость создания ВГ
связана с тем, что найти полностью здоровых людей в возрасте от 40 до 75 лет
представляется маловероятным. Для оценки клинико-метаболического статуса был
использован метод линейных дискриминантных функций. Статистическая обработка
проводилась с помощью компьютерной программы Word Excel 2010 и Statsoft Statistica
v7.0.61.0. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался в виде отношения массы тела (в кг) к
росту (в м) в квадрате. Систолическое и диастолическое давления больного определяли в
положении сидя в соответствии с международными стандартами. Коэффициент
атерогенности вычисляли с помощью компьютерной программы, в готовый интерфейс
которой вносили показатели липопротеинов высокой плотности и общего холестерина, или
вычисляли по формуле: КА=(ОХС – ЛПВП)/ЛПВП.
Результаты и их обсуждение. Верифицирован индекс клинико-метаболического
статуса у пациентов с СД2. Оценена возможность включения в формулу иных показателей
биохимического анализа крови.
Выводы. Проведенный в ходе работы анализ позволяет судить о высокой точности
иКМС для оценки клинико-метаболического статуса у больных СД2.
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Кант Ш. А., Давыдова Н. В.
ОСОБЕННОСТИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОВОДА В СЛЮНЕ
ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП ИНДИИ
Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Григорьева Н. Ф.
Кафедра биоорганической и биологической химии и клинической биохимии
Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы
Актуальность. Баланс между процессами образования и обезвреживания свободных
радикалов является важным аспектом жизни клетки и организма в целом. Клетки
поддерживают такой баланс при помощи системы антиоксидантной защиты. Каталаза и
глутатионпероксидаза являются основными ферментами антиоксидантной защиты
клеточных компонентов от пероксида водорода, разлагая его с образованием водорода и
воды. Однонуклеотидные полиморфизмы в генах, кодирующих ферменты антиоксидантной
защиты, могут влиять как на степень экспрессии генов, так и на функциональную
способность соответствующих ферментов.
Цель: анализ активности каталазы и глутатионпероксидазы слюны здоровых людей,
принадлежащих к различным этническим группам Индии.
Материалы и методы. Исследования проводили на 16 здоровых некурящих
студентах-добровольцах мужского пола в возрасте 18-20 лет. Пробы слюны отбирали
натощак, исключая прием медикаментов. В пробах слюны определяли активность каталазы
(Королюк М.А., 1988) и глутатионпероксидазы (Habig H.W., 1974). Результаты обработаны
статистически с использованием непараметрических методов с помощью программы
"STATISTICA 7.0".
Результаты и их обсуждение. Каталаза и глутатионпероксидаза являются
ферментами антиоксидантной защиты, катализирующими реакции обезвреживания
пероксида водорода. Ген САТ, отвечающий за экспрессию фермента каталазы, находится в
локусе 11р13 и состоит из 13 экзонов. Один из наиболее изученных полиморфных вариантов
С262Т кодирует неполноценную форму фермента, обладающую меньшей защитной
активностью в условиях оксидантного стресса.
Нами установлено, что активность каталазы слюны лиц с северной Индии составляла
0,155 ± 0,042 нкат/л, что на 53 % ниже активности каталазы студентов, проживающих на юге
страны (0,238 ± 0,0171 нкат/л). При исследовании активности глутатионпероксидазы
достоверного отличия между группами выявлено не было (5,27 ± 0,217 мкмоль/с×л у лиц с
севера и 5,64 ± 0,371 мкмоль/с×л – у жителей юга Индии). Вероятно, это связано как с
различными генетическими особенностями этнических групп Индии, так и пищевыми
традициями и разным климатом в регионах.
Выводы. Исследование показало достоверно более высокую активность каталазы и
отсутствие достоверного различия активностей глутатионпероксидазы в слюне здоровых лиц
с юга Индии, по сравнению с проживающими на севере страны.
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Костромина А. Г.
ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА БУРОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ
Научный руководитель канд. мед. наук, ст. преп. Лисицина Л. П.
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Морфология и назначение жировой ткани считались хорошо изученными, но данные
исследований, полученные в последние годы открыли перспективные направления в
изучении этой ткани. В частности, выяснилось, что источником развития бурой жировой
ткани (в дальнейшем БЖТ) является мезодерма (миотом сомитов), в отличие от белой
жировой ткани, имеющей мезенхимное происхождение. Также стало известно, что возможна
трансформация белой жировой ткани под воздействием гормона иризина, вырабатываемого
скелетной мышечной тканью, при этом белая жировая ткань превращается в бурую.
Трансформация наблюдается при регулярных интенсивных физических нагрузках и
воздействии низких температур.
БЖТ наиболее выражена у новорожденных, располагается в местах повышенной
теплоотдачи и внутренних органов. В митохондриях бурых адипоцитов осуществляется
несократительный термогенез – процесс теплообразования, не связанный с мышечной
активностью. Эта функция БЖТ имеет важное значение – помогает избежать гипотермии,
связанной с особенностями метаболизма ребёнка в первые дни жизни. Способность
осуществлять несократительный термогенез определяет морфологические особенности
адипоцитов бурого жира. Многочисленные крупные митохондрии сосредоточены вокруг
небольших липидных капель. Митохондрии имеют систему сильно развитых крист, сжатых в
поперечном направлении, что значительно увеличивает площадь внутренней мембраны, при
этом количество оксисом (грибовидных частиц), представляющих собой АТФ-синтетазный
комплекс, снижено по сравнению с белой жировой тканью. На внутренней мембране
митохондрий находится трансмембранный белок UCP-1 (аббревиатура от англ. uncoupling
protein – работающий белок), составляющий 10-30% всего митохондриального белка.
Встраиваясь во внутреннюю мембрану митохондрий, этот белок приводит к разобщению
окислительного фосфорилирования, вследствие чего вся функциональная активность клетки
становится направленной на производство тепла. Димер UCP-1 формирует регулируемый
канал обратного транспорта протонов в матрикс, который осуществляется в виде
протонированных жирных кислот. Утечка протонов приводит к снижению
электрохимического протонного градиента, необходимого для синтеза АТФ. Ранее
считалось, что БЖТ у человека с возрастом полностью исчезает. Последние исследования,
проведённые с использованием позитронно-эмиссионной томографии в сочетании с
компьютерной томографией, показали наличие БЖТ у взрослых здоровых людей.
Ряд недавно выявленных особенностей метаболизма БЖТ и механизмов его
регуляции позволяют говорить о её причастности к холодовому, пищевому,
постнагрузочному термогенезам, направленным на поддержание температурного и
субстратного гомеостаза в организме.
Воздействие на механизм термогенеза в жировых тканях рассматривается как
потенциальное направление в терапии ожирения, метаболического синдрома и его
осложнений.
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Крагельский О. В.
ОЖОГОВАЯ БОЛЕЗНЬ
Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Колб А. В.
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Ожоговая травма – комплекс патологических изменений в организме, развивающийся
в ответ на воздействие термического агента. Ожоговая травма у детей встречается в 2-3 раза
чаще, чем у взрослых. Термические повреждения характеризуются тем, что помимо местных
проявлений они осложняются поражением всех органов с нарушением их функций. Около
35-40 % от всех ожогов составляют глубокие ожоги. Ожоговая болезнь у детей (особенно
раннего возраста) протекает тяжелее, чем у взрослых, что обусловлено их анатомофизиологическими особенностями. Так, у них чаще, чем у взрослых, развивается ожоговый
шок. После стадии шока наступает не менее опасная стадия – послеожоговая токсемия.
Происходит интоксикация организма, и именно в эту стадию могут присоединиться
сопутствующие инфекционные заболевания из-за ослабления иммунитета. Только спустя 1012 суток после ожоговой травмы можно прогнозировать исход и предполагать дальнейшее
выздоровление пациента.
В настоящее время проблемы ожоговой болезни и реабилитации после ожоговой
травмы приобретают все большее значение, поскольку реабилитация в данном случае – это
тяжёлый и длительный процесс, направленный на восстановление практически всех систем
человека. Лечение ожоговых травм сложно еще и в связи с тем, что они затрагивают
огромное количество биохимических процессов, происходящих в организме. Это
обусловливает достаточно высокую летальность: при тяжелых термических поражениях она
может доходить до 12 %.Основные причины летальности при ожоговой травме обусловлены
развитием сепсиса, пневмонии, попаданием в кровь через ожоговую травму различного рода
инфекций, ДВС-синдромом (диссеминированное внутрисосудистое
свёртывание),
желудочно-кишечными кровотечениями, эндо- и миокардитами, гнойными поражениями
спинного и головного мозга. Нарушение гормонального фона при ожоговых травмах
особенно опасно для людей, имеющих эндокринные заболевания (самое распространённое
из них – сахарный диабет), а также людей, страдающих ВИЧ-инфекцией или СПИДом, так
как у больного с ожогами нарушены почти все функции лимфоцитов, гранулоцитов и
макрофагов, снижено число Т-лимфоцитов, что увеличивает риск заболевания таких
пациентов сопутствующими и дополнительными инфекциями.
В связи с вышеизложенным очень важным, на наш взгляд, является выяснение
механизмов развития ожоговой болезни, в том числе биохимических, с целью правильного и
своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи и научного обоснования
последующей реабилитации.
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Курпик Е. А., Клинцов Е. В.
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРАЗОЛОНА И ИЗОКСАЗОЛОНА НА
АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТА КСАНТИНОКСИДАЗА
Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Ковганко Н. Н.
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Подагра – заболевание, обусловленное нарушением обмена пуринов и
повышением содержания мочевой кислоты в плазме крови. Мочевая кислота является
конечным метаболитом, образующимся под действием фермента ксантиноксидаза в
организме из пуриновых оснований. Вследствие плохой растворимости мочевая кислота
может образовывать в тканях кристаллы, что в дальнейшем приводит к развитию
воспалительной реакции, сопровождающейся болью. Для лечения заболевания необходимы
малотоксичные препараты, от которых не возникает побочных реакций, как от
используемого в настоящее время аллопуринола. Поэтому поиск новых ингибиров
ксантиноксидазы представляет собой актуальную задачу.
Цель: изучить влияние соединений, содержащих пятичленный гетероцикл (пиразолон
или изоксазолон) на способность ингибировать работу фермента ксантиноксидаза и
перспективных для создания противоподагрических препаратов.
Материал и методы. Изучение способности полученных соединений ингибировать
работу фермента ксантиноксидаза проводили при 37°С в условиях открытого воздуха при pH
7.4 (фосфатный буфер). Для того, чтобы оценить ингибирующие свойства синтезированных
соединений, использовали методику, основанную на спектрофотометрическом определении
количества образовавшейся мочевой кислоты в УФ-области при 293 нм. К буферному
раствору добавляли ксантин (20 μМ), исследуемое вещество (5,3 μМ) и фермент
ксантиноксидазу. В качестве контроля использовали раствор ксантина и исследуемого
вещества (для нивелирования поглощения при длине волны 293 нм). Стандартный образец
представлял собой раствор в буфере ксантина (20 μМ) и фермента. По разности оптических
плотностей стандартного и опытного образцов определяли % ингибирования действия
фермента в присутствии синтезированного соединения с концентрацией 5,3 μМ.
Результаты. Исследованные вещества ряда пиразолона и изоксазолона проявили
ингибирующие свойства. Наилучший результат показали производные пиразолона, которые
ингибировали работу фермента от 3 до 87%. Производные изоксазолона не проявили
значительных ингибирующих свойств, степень ингибирования данными веществами работы
фермента не превысила 5%.
Выводы. Изучена ингибирующая способность соединений, содержащих в своей
структуре пиразолоновый или изоксазолоновый гетероцикл. Среди исследованных
соединений найдены перспективные для создания противоподагрических препаратов
вещества.
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Мащиц В. Д.
НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ЖИРНЫХ КИСЛОТ ПРИ СИНДРОМЕ РЕЙЕ
Научные руководители канд. биол. наук, доц. Барабанова Е. М., канд. мед. наук, доц.
Рубан А. П.
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Синдром Рейе - редкая форма острой энцефалопатии и жировой
инфильтрации печени, которая имеет тенденцию развиваться после острой вирусной
инфекции, особенно на фоне применения нестероидных противовоспалительных препаратов.
Заболевание встречается с частотой 0.03-1 случай на 100,000. 93% заболевших – дети
европеоидной расы, из них 12 % дети первого года жизни. Этиология синдрома Рейе до
конца не выяснена.
Цель: на примере клинического случая указать возможную причину развития
синдрома Рейе у членов одной семьи.
Материалы и методы. Материалы – медицинская документация пациентов с
синдромом Рейе. Метод – клинико-анамнестический.
Результаты и их обсуждение. Считается, что в основе синдрома Рейе лежит
повреждение митохондрий во всех органах и тканях, особенно в клетках печени и мозга,
вследствие нарушения β-окисления ЖК и ингибирования процесса окислительного
фосфорилирования.
В рассматриваемом нами клиническом случае первая беременность ранее здоровой
женщины протекала на фоне гепатомегалии и критических цифр трасаминаз (HELLPсиндром). Беременность закончилась преждевременными родами в сроке 36 недель с
явлениями ДВС-синдрома и маточного кровотечения, потребовавших удаления матки.
Первый ребенок погиб интранатально. С 1990 года описано более 60 случаев осложнений
беременности в виде «HELLP-синдрома», причиной которого являлась недостаточность
длинноцепочечной гидроксиацил-КоА дегидрогеназы у плода.
Следующая беременность наступила в результате применения вспомогательных
репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения и суррогатного
материнства). Двойня (мальчики) родилась в сроке 30-31 недель без значимых
патологических явлений в состоянии здоровья. В первом полугодии у сибсов отмечалась
умеренная задержка моторных функций на фоне перинатальной энцефалопатии.
В возрасте 7 месяцев у второго мальчика из двойни на фоне острой респираторной
инфекции и потребовавшейся жаропонижающей терапии ибупрофеном развилась
симптоматика синдрома Рейе, приведшего через 10 дней к летальному исходу. Через
полторы недели после смерти сибса аналогичный сценарий развития симптоматики имел
место у первого ребенка из двойни. Прием ибупрофена на фоне острой респираторной
инфекции привел к развитию синдрома Рейе с классической картиной печеночной
недостаточности и энцефалопатии, с последующим развитием синдрома полиорганной
недостаточности, явившимся причиной смерти на 5-й день заболевания.
Генетическое обследование крови погибших детей выявили недостаточность
длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы.
Рядом авторов ранее указывалось на структурное сходство между метаболитами
аспирина и субстратами для митохондриального трифункционального фермента,
компонентом которого является 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназа. Предполагалось, что
именно этот фермент – мишень действия салицилатов при запуске синдрома Рейе.
Выводы. Развитие HELLP-синдрома во время беременности является основанием для
обязательного генетического консультирования семьи с проведением специального
обследования на предмет определения степени риска рождения детей, имеющих дефект
митохондриального окисления ЖК.
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ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫЕ ИММУНОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В
ОНКОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ БЕЛКА HER2 В ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Олецкий Э. И.
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) представляет собой особый вид
микроскопического исследования ткани, основанный на использовании антител,
связывающихся с определенными антигенами с последующей специфической реакцией. ИГХ
реакции можно разделить на два типа: прямые и непрямые. В прямых реакциях
окрашиваются первичные антитела, непосредственно связывающиеся с антигеном.
Непрямые реакции подразумевают использование двух антител, когда вторичное,
окрашенное, антитело связывается с первичным. В настоящее время ИГХ реакции находят
применение в диагностике и выборе тактики лечения некоторых заболеваний, в частности,
опухолей.
Многие опухолевые клетки характеризуются экспрессией характерных для них
белков, которые могут служить маркерами для ИГХ реакций, что позволяет диагностировать
саму опухоль, степень ее роста, границы локализации и т.д.. К таким маркерам относят
виметин для сарком и меланом, CEA-белок и казеин для адренокарцином и белок HER-2 для
опухолей молочной железы.
Онкоген HER2/neu локализован в хромосоме 17q21 и кодирует белок HER-2 (от
Human Epidermal Growth Factor Receptor-2). Данный ген отвечает за развитие и деление
клеток, и в опухолевых формах клеток может повышаться активность этого гена.
Обнаружение повышенной экспрессии белка HER-2 может позволить значительно облегчить
диагностику рака, т.к. показано, что в 25-30% больных раком молочной железы наблюдается
амплификация данного гена,. а в 90-95% случаев амплификация гена сопровождается
гиперэкспрессией белка HER-2.
При HER-2-тестировании используются метод иммуногистохимии. Данный метод
базируется на антигенной специфичности опухолевых клеток и отличается высокой
точностью. На основе результатов иммуногистохимии можно подтвердить не только наличие
опухоли, но и ее размер, темпы роста и реакцию на ход лечения. В зависимости от процента
прокрашиваемых клеток и качества их прокрашивания выделяют уровни оценки 0, 1+, 2+ и
3+.
Уровни 0 и 1+ классифицируют как HER-2-негативный рак, уровень 2+ - как
сомнительный, а при уровне 3+ диагностируется HER-2-положительный рак. В случае
уровня 2+ рекомендуется провести FISH-анализ, при положительном результате которого
диагностируется HER-2-положительный рак.
Для лечения HER-2-положительных форм рака в сегодняшней медицине используется
препарат, представленный монокланальными антителами: герцептин. Лечебный эффект
герцептина основан на ингибировании HER-2-рецепторов, что приводит к торможению
передачи сигналов, стимулирующих рост, замедлению роста, снижению распространения
клеток и к уменьшению вероятности рецидива. Годовая терапия герцептином уменьшает
риск смерти у женщин, больных раком молочной железы на 37%. Однако следует заметить,
что точная оценка уровня HER-2 имеет решающее значение, т.к. получение
ложноположительных результатов придет к выбору неверной тактики лечения, что не только
сделает дорогостоящую терапию бесполезной, но и может привести к осложнениям.
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РОЛЬ ß-АМИЛОИДА В ПАТОГЕНЕЗЕ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
И МЕХАНИЗМЫ ЕГО ВЫВЕДЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Девина Е. А.
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
ß-амилоид является токсичным веществом для головного мозга. Именно с ним
связывают этиологию и патогенез болезни Альцгеймера (БА) и других нейродегенеративных
заболеваниях. В настоящий момент в мире насчитывается десятки миллионов людей,
страдающих БА. Диагностика, лечение и уход за больными обходятся исключительно дорого
как государству, так и самому пациенту. На сегодняшний день БА является не только
нерешенной медико-биологической, но и серьезной социально-экономической проблемой.
Вопрос о путях выведения ß-амилоидa долгое время оставался открытым. И лишь последние
исследования в области биохимии и нейрофизиологии помогли пролить свет на это сложное
явление.
ß-амилоид
(Аβ)
является
продуктом
протеолитического
расщепления
трансмембранного белка предшественника бета-амилоида АРР (amyloid precursor protein),
обнаруженного во многих тканях, включая синапсы нейронов. Ферменты, задействованные в
процессе отщепления Аβ, носят название секретазы. Сначала АРР подвергается воздействию
α-секретазы. Данный путь протеолиза, в котором задействована α-секретаза, называют
неамилоидогенным. Протеолиз APP с выходом патогенного бета-амилоида выполняют
последовательно бета-секретаза и гамма-секретаза. Агрегированный Aβ42 в виде плотно
упакованных фибрилл откладывается внеклеточно, образуя амилоидные бляшки. β-амилоид,
кроме образования бляшек, играет роль активатора киназы тау-белков, ассоциированных с
микротрубочками и стабилизирующих их, вызывая полимеризацию тубулина. При этом
происходит гиперфосфорилирование тау-белка и его агрегация, накапливающийся
внутриклеточно в пораженных нейронах, он формирует нейрофибриллярные клубки. Эти
клубки, которые откладываются внутри нейронов гиппокампа, медиальной височной доли,
теменно-височной области и лобной коры, блокируют аксональный транспорт, что ведет к
гибели клеток.
Для снижения уровня Aβ42 ведётся поиск препаратов, которые препятствуют его
образованию в мозге или удаляют уже образовавшиеся бляшки в тканях. Велика роль
недавно открытого физиологического процесса очищения головного мозга от β-амилоида –
глимфатической системы.
Таким образом, изучение роли и метаболизма β-амилоида помимо теоретической
ценности – установления молекулярных механизмов развития патологии центральной
нервной системы, абсолютно необходимо и для разработки терапевтической стратегии в
предотвращении или остановке развития нейродегенеративных заболеваний.
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ВЛИЯНИЕ ВТОРИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА НА РАЗВИТИЕ
ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ПОЧЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Научный руководитель: канд.биол.наук. доц. Барабанова Е. М.
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одним из осложнений, сопутствующих синдрому ХПН является
вторичный гиперпаратиреоз. Наличие данного заболевания является компенсаторным ответом
организма на нарушение фосфорно-кальциевого обмена. Гиперсекреция паратгормона, вследствие
данной патологии, способна приводить к изменению в кардиомиоцитах сердца. Вероятный
механизм воздействия имеет следующий вид: повышенная концентрация ПТГ влияет на
кардиомиоциты путём взаимодействия с рецепторами ПТГ-подобных пептидов с помощью
наличия сходных по строению N-полипептидных концов, что ведет к изменению хронотропного и
ионотропного статуса. Паратгормон способствует активации протеинкиназы С, которая ведёт к
фосфорилированию
регуляторных
миогенных
белков,
имеющих
неактивную
(дефосфорилированную) форму в нормальном здоровом сердце. Активация данных регуляторных
полипептидов вызывает экпрессию фетальных изоформ кардиальных генов в фибробластах
кардиомиоцитов и приводит к пролиферации сердечных фибробластов и росту числа саркомеров в
кардиомиоцитах.
Цель: исследовать роль паратиреоидного гормона в качестве фактора, оказывающего
прогипертрофическое воздействие на миокард у детей с хронической почечной недостаточностью
Материалы и методы. Данными служили истории болезни 26 детей, находящихся на
стационарном лечении в нефрологическом отделении с диагнозом «Хроническая почечная
недостаточность». Средний возраст пациентов составил 15±2 лет (4-17 лет). Установление степени
влияния ПТГ на сердечно-сосудистую систему определяли методом статистического анализа
данных с помощью пакета IBM SPSS Statistics. Данными служили результаты биохимических
анализов пациентов, ультразвукового исследования а так же показатели ЭхоКГ
Результаты и их обсуждение. Был проведено исследование фосфорно-кальциевого
обмена и выявлено, что уровень кальция находился в переделах нормы у 10 детей, 12 больных
имели стойкую гипокальциемию (1,8±0,2 ммоль/л) и у 4х наблюдалась гиперкальциемия. При
исследовании уровня фосфора, гиперфосфатемия была выявлена у 80,77% больных (2,3±0,3
ммоль/л). У 17 из 26 больных была выявлена терминальная стадия ХПН, 8 пациентов находились
на 3-4 стадии заболевания. В 61% случаев основное заболевание имело осложнение в виде
вторичного гиперпаратиреоза. Диффузные изменения в щитовидной железе наблюдались у 10
пациентов. Для оценки влияния уровня паратгормона на структуры сердца, пациенты были
разделены на 4 группы в зависимости от концентрации ПТГ в крови и проведен корреляционный
анализ с данными ЭхоКГ сердца. Результаты показали высокую положительную степень
взаимосвязи между исследуемыми показателями r=0,843 для ЛЖд, r=0,7617 для ЗСЛЖ и r=0,7775
для МЖП (p ≤ 0,01). Оценка диагностической значимости паратиреоидного гормона как
прогностического маркера развития кардиопатологии показала высокую степень эффективности
метода: точность – 76-85%, чувствительность – 72-84% и специфичность – 70-75%.
Выводы. В ходе исследования получены данные, подтверждающие высокую зависимость
между уровнем паратгормона и степенью развития гипертрофии миокарда. Проведена оценка
диагностической значимости паратиреоидного гормона как прогностического маркера развития
кардиопатологии, которая позволяет говорит о значимой роли ПТГ в развитии гипертрофической
дисфункции сердца у пациентов с ХПН.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗЫ
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Микроэлементозы – это заболевания (патологические состояния), обусловленные
дефицитом, избытком или дисбалансом микроэлементов в организме.
В процессе подготовки работы были изучены и проанализированы литературные
источники и публикации исследований, данные по наследственным микроэлементозам у
человека. Дефицит микроэлементов является серьезной медико-биологической проблемой
для Республики Беларусь. Дефицит микроэлементов связан как с недостаточным
присутствием его в почвах на территории республики, так и с отсутствием навыков по
формированию рационального питания у жителей страны. Это важно для составления
правильного рациона питания населения, осуществления контроля количественного и
качественного состава микроэлементов в организме человека с целью предупреждения
развития микроэлементозов. Для уменьшения последствий генетических дефектов
необходимо использовать современные методы пренатальной диагностики наследственных
заболеваний.
Гемохроматоз является наследственным, генетически обусловленным заболеванием и
характеризуется нарушением обмена железосодержащих пигментов в организме. Частота
встречаемости гена: 1:300-400. В развернутой стадии проявляется классической триадой:
пигментацией кожи и слизистых оболочек, циррозом печени и диабетом.
Недостаточность цинка в организме новорожденного из-за мутации гена транспортера
вызывает энтеропатический акродерматит (сидром Данблота-Клосса). Заболевание
характеризуется повсеместными поражениями кожи, слизистых оболочек органов дыхания и
пищеварения, нарушения иммунитета и кроветворения, что часто ошибочно диагностируют
как сочетание диспепсии с различными кожными заболеваниями.
Среди генетических дефектов обмена меди наиболее распространены: синдром
Марфана (аномалии скелета, эластических и коллагеновых волокон, разрыв аневризмы
аорты, арахнодактилия); болезнь Вильсона-Коновалова (размягчения в головном мозге,
крупноузловой цирроз печени, гиперкупрурия); болезнь Менкеса (болезнь «курчавых
волос» с тяжелым поражением ЦНС); синдром Элерса-Данло (наследственная
мезенхимная дисплазия, связанная с дефицитом лизилоксидазы).
Беларусь занимает 5-е место среди стран, в которых детское население испытывает
дефицит йода. Около 80,9% детей и подростков в Беларуси испытывают дефицит йода, среди
заболеваний преобладает простой нетоксический зоб. Cиндром Пендреда вызван дефектом
синтеза тиреопероксидазы, что влечет за собой нарушение синтеза тиреоидных гормонов,
развитие зоба и гипотиреоза, сочетающиеся с тугоухостью.
Суточное потребление селена ниже физиологической нормы более чем в 2 раза. Это
приводит к появлению наследственных селенодефицитных ферментопатий: дефицита
глутатионпероксидазы эритроцитов и тромбоцитов, миотонической дистрофии и
поликистоза поджелудочной железы, в основе которых лежат нарушения работы ферментов,
связанных с селеном.
Изучена этиология наследственных заболеваний на генетическом и биохимическом
уровнях, различные симптомы и проявления заболеваний у новорожденных и детей.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТАБАЧНОГО ДЫМА НА АКТИВНОСТЬ АМИЛАЗЫ
СЛЮНЫ
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Актуальность. Сигареты курят свыше 1.1 миллиарда человек. По причинам,
связанным с курением, ежедневно умирает 14 тысяч человек, ежегодно – 5,5 миллионов.
Согласно прогнозам в 2020 году эта цифра достигнет отметки в 10 миллионов. По данным
Министерства статистики и анализа в Беларуси от болезней, связанных с табакокурением,
умирает около 15,5 тысяч человек, а это примерно 55 человек в день. В настоящее время
наблюдается тенденция к курению не только обыкновенных, но и электронных сигарет,
которые имеют другой, якобы менее вредный состав. Многие используют электронные
сигареты с целью избавиться от вредной привычки.
Цель: исследование вредного влияния табачного дыма на активность ферментов
полости рта (в частности, α-амилазы) и выявление его причин, а также определение разницы
такого влияния у обычных и электронных сигарет.
Материалы и методы. Для определения активности ɑ-амилазы слюны использовали
растворимый крахмал, фосфатный буфер (рН=7,0), спиртовой раствор Люголя,
дистиллированную воду, пробы слюны 12-ти испытуемых, термостат с постоянной
температурой (37˚С), спектрофотометр (настроен на длину волны 690 нм), рН-метр.
Статистическую обработку данных выполняли при помощи программы Statistica 7.0.
Результаты представлены в виде медиан. Статистическая значимость полученных
результатов была оценена при помощи критерия Вилкоксона для зависимых переменных в
непараметрических выборках. Различия считали значимыми при р<0.05.
Результаты и их обсуждения. Выявлено, что курение электронной сигареты
повышает рН, а курение обычных сигарет – его снижает. Этот факт дает нам основание
считать, что одной из причин снижения активности амилазы является сдвиг рН слюны.
Рассмотрен состав жидкости для электронных сигарет, и установлено отсутствие
кислоты и инициаторов свободнорадикальных реакций. Жидкость и дым электронных
сигарет имеют щелочную среду за счет содержания в своем составе обладающих щелочной
реакцией никотина, глицерина и пропиленгликоля.
В состав табачного дыма обычных сигарет входят компоненты, снижающие рН, в
количестве большем, чем повышающие рН. Сигаретный дым приводит к снижению рН
слюны курящего. Нитрозамины, содержащиеся в табачном дыме, являются инициаторами
свободно-радикальных реакций. Образующиеся в результате их воздействия свободные
радикалы, атакуют активный центр фермента, что приводит к снижению каталитической
активности. Другой предполагаемой причиной снижения активности ɑ-амилазы является
реакция между альдегидами табачного дыма и – SH-группами молекул фермента.
Выводы. Активность ферментов полости рта снижается как после курения обычных,
так и электронных сигарет. Основной причиной этого является сдвиг рН слюны.
Незначительность этого сдвига и малые изменения активности амилазы слюны обусловлены
малыми концентрациями воздействующих на энзим веществ в одной сигарете (исчисляемые
микрограммами), кратковременным воздействием табачного дыма (время выкуривания
одной сигареты), буферными свойствами слюны, благодаря которым ее рН быстро
восстанавливается, а так же постоянным обновлением слюны в ротовой полости. Этим же
обусловлено отсутствие различий активности слюны некурящих и курящих до курения.
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Рассеянный
склероз
(РС)
–
широко
распространённое,
хроническое,
прогрессирующее, аутоиммунное, демиелинизирующее, потенциально нейродегенеративное
заболевание центральной нервной системы (ЦНС), неизбежно ведущее к инвалидизации. В
мире насчитывается от 2,5 до 3 млн. больных рассеянным склерозом. В Республике Беларусь
распространенность заболевания составляет свыше 30 случаев на 100 000 населения.
Установлено, что в основе патогенеза РС лежат иммунологические процессы,
связанные с нарушением регуляторной функции иммунной системы и активацией
аутореактивных клонов CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, продуцирующих токсические
соединения (перфорины, гранзимы), повреждающие компоненты миелиновой оболочки и
основной белок миелина. Тем не менее, на сегодняшний день пути активации потенциально
аутореактивных Т-клеток окончательно не выяснены.
Полагают, что одним из важнейших механизмов в запуске аутоиммунных процессов в
ЦНС и процесса демиелинизации является проникновение в ткани мозга белка плазмы крови
- фибриногена. ГЭБ здоровых людей непроницаем для этого белка. Вследствие
эндотелиальной дисфункции, которая может быть обусловлена воздействием вирусных или
бактериальных агентов на эндотелиоциты, и в результате раскрытия плотных
межэндотелиальных контактов, фибриноген проникает в ткани мозга и оседает в них в виде
нерастворимого фибрина, в который он превращается в результате каскада ферментативных
реакций свёртывания крови. Фибрин обладает провоспалительными свойствами за счёт
наличия у него в у-домене скрытого эпитопа, который представляет собой пептид. Он
присоединяется к клеточному мембранному рецептору CD11b. В результате происходит
активация клеток микроглии CD11b (резидентных макрофагов нервной ткани) и они
начинают продуцировать целый ряд различных хемоаттрактантов (хемокины),
интерлейкинов, молекул главного комплекса гистосовместимости, костимуляторных
молекул, что приводит к индукции активации Т - клеток антиген-презентирующими
клетками на переферии и привлечению активированных Т-клеток и переферических
макрофагов в ткани мозга. Экспериментально было показано (К.Akassoglou, 2015 г), что
инъекции фибриногена в мозолистое тело и фармакологическое ингибирование CD11b путем
интрацеребровентрикулярной доставки моноклонального антитела, реагирующего с CD11b
рецептором, снижает экспрессию хемокинов (CXCL10, CCL2), инфильтрацию Т-клеток и
периферических макрофагов. Эти данные свидетельствуют, что взаимодействие фибрина с
CD11b необходимо для индукции демиелинизации.
Таким образом, полученные новые данные о роли фибриногена позволяют по-иному
взглянуть на механизм возникновения рассеянного склероза и открывают возможности для
новых видов терапии неизлечимого на сегодняшний день заболевания.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫХ
РЕЦЕПТОРОВ ПРИ ДЕПРЕССИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Кадушкин А.Г.
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Белорусский государственный медицинский университет
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения депрессией страдает
более 110 миллионов человек. Симптомы значительно варьируют у пациентов с депрессией,
что позволяет предположить существование различных молекулярно-клеточных механизмов,
приводящих к развитию данного заболевания. Полагают, что основной причиной его
развития является гиперактивность гипоталамо-гипофизарно–адреналовой (ГГА) оси, что
обуславливает повышение уровня глюкокортикоидного гормона кортизола у этих пациентов.
Высокий уровень кортизола способствует формированию симптомов, наблюдающихся при
депрессии, и снижает нейрогенез в зрелом гиппокампе.
Глюкокортикоидные гормоны оказывает свое влияние на клетки мозга путем
связывания с глюкокортикоидными рецепторами (ГР). ГР находятся в ядре клетки и
относятся к семейству рецепторов стероидных/тиреоидных гормонов. Установлены два
основных сплайсинговых варианта ГР: α и β. Изменения в соотношении ГРα/ГРβ влияют на
передачу гормонального сигнала при взаимодействии с глюкокортикостероидами (ГКС),
способствуют формированию резистентности к ГКС. В условиях отсутствия
глюкокортикоидов ГР связаны с комплексом белков, который включает белки теплового
шока и иммунофилины. Взаимодействие рецептора с ГКС приводит к изменению его
конформации и отсоединению от белкового комплекса, димеризации и транслокации в ядро.
Чувствительность рецепторов к ГКС также зависит от скорости транслокации в ядро клетки,
влияния
коактиваторов/корепрессоров,
фосфорилирования
рецептора.
Так,
фосфорилирование ГР может осуществляться с помощью циклинзависимой киназы 5 и с-Jun
N-терминальной киназы (JNK). Известно, что фибробласты, лейкоциты и эпителиальные
клетки могут секретировать глюкокортикоиды с помощью белка-транспортера,
относящегося к семейству АТФ-связывающих (англ. ATP-binding cassette family). Один из
таких транспортеров, лекарственно устойчивый p-гликопротеин (ПГП), ограничивает
поступление кортизола и дексаметазона в клетки мозга. Показано, что антидепрессант
флуоксетин регулирует функцию ГР путем ингибирования мембранных стероидных
транспортеров. Кроме того, лечение флуоксетином совместно с дексаметазоном подавляет
секрецию глюкокортикоидов и снижает их концентрацию в крови пациента с депрессией.
Сертролин, селективный антидепрессант, ингибирующий обратный захват серотонина,
содействует нейронному созреванию стволовых клеток гиппокампа. Кроме того,
использование антидепрессантов восстанавливает работу ГГА оси путём нормализации
функциональной активности глюкокортикоидных рецепторов. В совокупности, описанное
выше влияние антидепрессантов на глюкокортикоидные рецепторы и ГКС приводит к
исчезновению психотических и депрессивных симптомов.
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В настоящее время использование спортивного питания является одним из наиболее
дискутируемых вопросов спортивной медицины. Согласно проведённым в Беларуси
исследованиям, 26% респондентов не зависимо от уровня профессиональной подготовки
приобретают спортивные комплексы ввиду их эффективности и выгодности. Вместе с тем
неправильное применение спортивного питания среди любителей может привести к
нарушению метаболизма, и, следовательно, к развитию заболеваний.
Проанализированы общие принципы спортивного питания, на основании которых
представлены рекомендации по его использованию среди спортсменов-любителей.
Основными проблемами нерационального использования специализированного
питания среди спортсменов-любителей являются: 1. полная замена белков основного
рациона протеиновыми комплексами, 2. увеличение доли легкодоступных белков и сложных
углеводов в качестве источников энергии без увеличения энерготрат организма, 3.
использование спортивных добавок, содержащих стероиды и прогормоны, 4. использование
спортивных препаратов, содержащих ванадий и хром, что приводит к увеличению
инсулиновой чувствительности зависимых тканей, 5. использование жироблокираторов и
связывателей углеводов. Жиры при этом устраняются как непосредственный материал для
построения жировой ткани, а углеводы – как материал для построения жиров. При этом
такое связывание необходимых компонентов питания равно по силе простому голоданию.
Установлено, что наиболее универсальными для спортсменов-любителей являются:
изолят Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard, содержащий комплекс BCAA (лейцин,
изолейцин и валин), концентрат Protein Factory King Protein (содержит как сывороточный,
так и яичный белок) и Gaspari Nutrition MyoFusion Probiotic (смесь сывороточного
концентрата и изолята, концентрата из коричневого риса, казеинового изолята и свободных
аминокислот).
На сегодняшний день протеиновые комплексы представлены изолятами,
гидролизатами и концентратами белка. Изоляты сывороточного протеина отличаются
высоким содержанием протеина (90-95%), но содержат очень мало жиров, лактозы и
минеральных веществ. Гидролизаты в основном содержат дипептиды и трипептиды,
усваиваются гораздо быстрее, чем свободные формы аминокислот, и гораздо интенсивней,
чем обычный протеин, максимально стимулируют синтез протеина и рекомендуются при
силовых нагрузках. Концентраты содержат 25-89% белка, а также лактозу, липиды и
минеральные вещества. Таким образом, при выборе вида протеина необходимо учитывать
индивидуальную переносимость лактозы, а также вид тренировок.
Таким образом, в обзоре представлены данные, указывающие на необходимость
индивидуального подбора спортивного питания в зависимости от степени подготовки,
физического состояния организма и вида нагрузок.
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Aldulaimy Mustafa
APPLICATION OF ATOMIC AND MOLECULAR EMISSION METODS ANALYSIS IN
PHARMACY
Tutor – PhD in chemistry, associated professor Belyatsky Vladimir Nikolaevich
Department of Bioorganic Chemistry,
Byelorussian State Medical University, Minsk
Atomic and molecular emission methods of analysis are widely used in pharmacy. Atomic
emission methods (AES) allow to determine concentration of many metals with high accuracy and
sensitivity (at level sensitivity ~ppm or ppm depending on nature of metals). To generate the atomic
emission line one can use flame or plasma. The best technique for the atomic emission spectroscopy
is inductively coupled plasma.
Molecular emission spectrometry methods are based on luminescence. The latter is divided
into two phenomena: fluorescence and phosphorescence. Molecular fluorescence has been used for
the direct or indirect quantities analysis in a variety of substances. Examples of naturally
photoluminescent organic analytes are aromatic aminoacids, phenylalanine, tyrosine, tryptophan,
different vitamins, such as vitamin A, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin E. Such
catecholamines as dopamine and norepinephrine are also may be analyzed. Luminescence method
is useful in analysis of pharmaceutical and psychotropic drugs: quinine, salicylic acid, morphine,
LSD, codeine, caffeine. Environmental pollutants such as pyrene, benzo[a]pyrene,
organothiophosphorouse pesticides, DDT also are natural fluorescents. If organic analyte has no
natural luminescence, it’s possible to transform it into a fluorescent product by a chemical reaction
with fluorescent labeled reagent.

193

Ataollahi Fakhradin, Estabragian Mohsen
APPLICATION OF GRAVIMETRIC ANALYSIS IN PHARMACY
Tutor – PhD in chemistry, associated professor Belyatsky Vladimir Nikolaevich
Department of bioorganic chemistry,
Byelorussian state medical university, Minsk
Gravimetry is the set of analytical methods in which the analytical signal is a measurement
of mass or change in mass. Gravimetric methods analysis include precipitation method,
volatilization method, particulate method, electrogravimetric method and thermogravimetric
method. The first three are classical chemical techniques. The latter two is the instrumental method
of analysis fixing the change of sample mass.
The accuracy and sensitivity of gravimetry is limited by determination error of change mass.
Analytical balance has sensitivity of ±0,1 mg, consequently, a relative error determination of
sample composition of 0,1 - 0,2% may be achieved. Gravimetry is used widely in pharmacy. In
this review we discuss the application of different gravimetric methods in pharmacy. For example,
both inorganic substances (sodium sulfate) and organic substances (quinine, phenobarbital,
piperazine adipate, progesterone, ets.) can be detected by use precipitation method. Particulate
method allows determining ash content. Volatilization method allows determining humidity of
herbal material.
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Вакуленчик Е. С. Корженевская П. Ю.,
ПРЕПАРАТЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ, ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ (PRP), В
ПРОЦЕССАХ РЕГЕНЕРАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Научный руководитель ст. преп. Ермоленко Е. М.
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Плазмолифтинг (коммерческое название PRP-плазмы) применяется не только для
достижения успехов, касающихся косметических аспектов, а также при лечении различных
заболеваний. В частности, обогащенная тромбоцитами плазма крови уже несколько
десятилетий используется в хирургии для восстановления тканей после операционного
вмешательства, предотвращения различных инфекционных процессов и опухолей. Также
инъекции запускают процессы регенерации на клеточном уровне, что немаловажно для
лечения повреждений кожи, не заживающих при обычных условиях (например, при
сахарном диабете, псориазе).
Незаменима данная методика и в спортивной медицине. Известно, что для
восстановления соединительной ткани необходим длительный период времени, в течении
которого происходит полная замена поврежденных клеток заново синтезированными. Для
ускорения этого процесса и используется PRP-плазма, что является явным преимуществом ее
перед другими методами заживления.
Таким образом, появление в медицине плазмы крови, обогащенной тромбоцитами,
можно считать инновационным явлением ввиду многочисленных достоинств данного метода
борьбы с патологическими образованиями тканей человеческого тела.
Целью проделанной работы является изучение действия PRP-плазмы на кожные
покровы человека, а именно применение для активации и ускорения процессов регенерации,
восстановления и заживления тканей после пластических операций, укрепления местного
иммунитета, нормализации тканевого дыхания, метаболизма и микроциркуляции в клетках
кожи.
При этом были поставлены следующие задачи: анализ процесса получения
обогащенной тромбоцитами плазмы крови; прослеживание специфических процессов в
соединительной ткани, возникающих при воздействии плазмы на пораженный участок кожи;
определение условий, препятствующих использованию данного метода лечения кожных
патологий.
В основе метода лечения обогащённой тромбоцитами плазмой стоит их способность
стимулировать и ускорять процесс восстановления поврежденных тканей. Введенные в
пораженный участок тела тромбоциты запускают определенные реакции, обеспечивающие
усиленную регенерацию клеток: усиление межклеточного обмена, стимуляция
митотического деления, в результате чего увеличивается количество клеток и ускоряется
процесс заживления. Немаловажным фактором является влияние тромбоцитов на активность
образования лейкоцитов, необходимых для предотвращения воспалительных процессов.
Основным преимуществом данной методики является решение проблемы без
использования лекарственных средств, а зачастую и без операции.
Подробно изучив различные научные публикации и медицинские сайты,
ознакомившись с тактикой лечения, мы сделали соответствующие выводы, составили ряд
положительных и отрицательных моментов при лечении. Также на основе материала
изучили непредсказуемые реакции организма человека на данный вид терапии, составили
список противопоказаний и рекомендаций.
Также особое внимание уделили сфере дерматологии и пластической хирургии,
посчитав данную тематику наиболее актуальной непосредственно в наше время, когда
внешность играет значительную роль, начиная от внутреннего психологического состояния
человека до приема на перспективную высокооплачиваемую работу.
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Гайибов У. Г, Абдулхакова Г. В., Рахимов Р. Н.
ВЛИЯНИЕ ПОЛИФЕНОЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПС-1 НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ
МЕМБРАН МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ КРЫС
Научный руководитель д-р биол. наук, акад. Арипов Т. Ф.
Лаборатория физико-химических методов исследований
Институт биоорганической химии имени А.С. Садыкова Академии наук Республики
Узбекистан, Ташкент
Актуальность. В системе регуляции процессов жизнедеятельности клетки самое
активное участие принимает митохондриальная Ca2+-зависимая пора (mPTP, mitochondrial
permeability transition pore). mPTP образована комплексом белков и представляет собой
канал, проходящий через наружную и внутреннюю мембраны митохондрии. Структурные
элементы митохондрий могут выступать специфическими «мишенями» для воздействия
фармакологических агентов с целью регуляции процессов клеточной адаптации, что
открывает новые возможности поиска и разработки лекарственных средств для
эффективной фармакотерапии состояний гипоксии и ишемии. Наиболее эффективными
соединениями в области разработки лекарственных препаратов являются полифенольные
соединения растительного происхождения, которые эффективно взаимодействуют с
митохондриальными мембранами.
Цель: изучить эффекты нового полифенольного соединения ПС-1, выделенного из
растений Euphorbia Frochetii (B. Fedtsch) с молекулярной массой 1418, на проницаемость
мембран митохондрий печени крыс.
Материалы и методы. Митохондрии были выделены из печени белых
беспородистых крыс методом центрифугирования. Пассивную проницаемость внутренней
мембраны митохондрий для различных ионов оценивали фотометрически, регистрируя
изменения оптической плотности суспензии митохондрий в изоосмотических средах во
времени при 540 нм. Параметры состояния митохондриальной мегапоры, т.е. Са2+-зависимое
набухание митохондрий регистрировали по изменению светорассеяния суспензии
митохондрий (0,3-0,4 мг белка/мл) при 540 нм.
Результаты и их обсуждение. Нами было выделено новое полифенольное
соединение, которое получило название под лабораторным шифром ПС-1. Опыты показали,
что ПС-1 увеличивает пассивную проницаемость для одновалентных катионов, таких как H+,
K+, Na+.
Эффективные доза при концентрациях 10, 100 и 30 мкМ, соответственно. В этих
условиях ПС-1 не оказывает влияния на пассивный транспорт двухвалентных катионов.
Как показали результаты исследований, ПС-1 в концентрации 50 мкМ оказывает
ингибирующее действие на открытие mPTP, что возможно, связано с его дополнительными
биологическими свойствами.
Выводы. ПС-1 эффективно взаимодействует с мембранами митохондрий, ингибируя
открытие mPTP. Учитывая данные эффекты ПС-1 на мембраны митохондрий, можно
рассматривать данное соединение в качестве потенциального и весьма перспективного
антигипоксантного препарата.
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КАРДИНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА КАННАБИНОИДОВ
Научный руководитель ст. преп. Ермоленко Е.М.
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Каннабиноиды – группа терпенфенольных соединений, производных 2-замещённого
5-амилрезорцина, химические вещества, содержащиеся в растениях рода Cаnnаbis.
В данном исследовании приводятся классификации каннабиноидов, а так же
классификация рецепторов человеческого организма, локализованных на окончаниях
афферентных волокон, в синапсах спинного мозга, путях проведения боли в головном мозге
и способных, взаимодействуя с агонистами, относящимися к группе каннабиноидов. А так
же их способность оказывать определенный физиологический эффект, путем
модулирования передачи ноцицептивной информации пресинаптически, ингибируя
выделение возбуждающих нейромедиаторов, или постсинаптически, изменяя нейрональную
возбудимиость; приводятся механизмы данных взаимодействий.
В работе рассматриваются потенциальные терапевтические эффекты агонистов и
антагонистов каннабиноидных рецепторов (особый интерес представляют анальгетические
свойства каннабиноидов в условиях гиперальгези и/или аллодинии), анализируются
возможные побочные эффекты, проявляющиеся при применении веществ, относящихся к
группе каннабиноидов, в первую очередь психотропные. Анализируются перспективы,
целесообразность и юридические аспекты проблемы использования веществ данной группы
в отечественной медицине.
Так же приводится обзор данных экспериментальных и отдельных клинических
исследований, установивших эффективность антагонистов некоторых каннабиноидных
рецепторов в качестве анорексигенных средств, при лечении шизофрении, расстройствах
когнитивных функций и памяти при некоторых нейродегенеративных заболеваниях
(например, болезнь Альцгеймера).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ АКТИВНОСТИ
ГИДРОКСИЗАМЕЩЕННЫХ АНАЛОГОВ ИЗОНИПЕКОТИНОВОЙ
КИСЛОТЫ IN SILICO И IN VITRO
Научный руководитель: канд. хим. наук, доц. Лахвич Ф.Ф.,
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время у ряда штаммов Mycobacterium tuberculosis
выработалась резистентность к средствам традиционной терапии. Поиск лекарственных
средств других классов соединений включает синтез и изучение биологической активности
большого числа химических веществ с последующим проведением доклинических и
клинических испытаний. Более эффективным представляется комбинация традиционной
схемы синтез-испытания на штаммах бактерий (на ограниченном массиве веществ) и
последующий молекулярный докинг исследуемых лигандов и выбранного олигопептидного
фрагмента рецептора. При этом корреляция исследований in vitro и in silico свидетельствует
о валидности модели и возможности проведения скрининга большого массива веществ
данного ряда.
Цель: Изучение зависимости “структура - противотуберкулёзная активность”
производных изонипекотиновой кислоты и разработка модели докинга для скрининга
большого массива веществ.
Материалы и методы. Целевые соединения для испытаний in vitro синтезированы из
3-гидроксипиперидин-4-онов. Строение полученных соединений доказано с помощью ЯМР
и ИК-спектроскопии. Исследование на штаммах микобактерий проводилось совместно с
TAACF, Southern Research Institute. Исследование in silico проводили с использованием
компьютерных программ молекулярного докинга.
Результаты и их обсуждение. Ранее было показано, что синтезированные нами
производные изонипекотиновой кислоты проявляют противотуберкулезную активность. Из
банка данных 3-D структур белков и нуклеиновых кислот Protein Data Bank (PDB) нами был
выбраны субстраты рецепторов для анализа in silico в производных изонипекотиновой
кислоты (лиганды). Выбор конкретных белков-ферментов, катализирующих реакцию синтеза
миколевых кислот, основан на механизме действия одного из эффективных специфических
лекарственных средств против туберкулёза изониазида. Установлено, что природа и
относительная конфигурация функциональных групп влияет на активность веществ. Так,
более активными являются производные с трет.-бутиламидной группой в экваториальном
положении и с транс-диаксиальным расположением гидроксильных групп. При этом
относительная активность веществ хорошо коррелирует в исследованиях in vitro и in silico.
Использование данных методов в совокупности может быть эффективным для дизайна и
разработки методов синтеза новых перспективных лекарственных средств для лечения
туберкулёза.
Выводы.
1. Исследование ,-дигидрокси замещенных производных изонипекотиновой
кислоты in vitro и in silico показало зависимость их противотуберкулезной активности от
природы и пространственного положения функциональных групп.
2. Корреляция результатов исследования in vitro и in silico позволяет сделать вывод о
том, что предложенная модель молекулярного докинга может быть использована для
скрининга большого массива веществ ряда производных изонипекотиновой кислоты для
выявления кандидатов для целевого синтеза потенциальных противотуберкулезных средств.
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Карпенко Ю.В.
ПРОВЕДЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, СВЯЗЫВАНИЕ
СОЕДИНЕНИЙ ПРОИЗВОДНЫХ 10-АЗОЛИЛМЕТИЛАКРИДОНОВ
С ДНК-ПОЛИМЕРАЗОЙ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Омельянчик Л.А.
Кафедра химии
Запорожский национальный университет, г. Запорожье
Актуальность. Представители ряда производных акридона и акридина применяются
в качестве противоопухолевых, противовирусных, антибактериальных, противомалярийных,
противогрибковых и противовоспалительных средств. Согласно А. Альберта, производные
акридона являются интеркаляторами ДНК и эффективно ингибируют матричные функции
ДНК
в
условиях
ПЦР,
являются
эффективными
противовирусными
и
интерферониндуцирующими агентами. С другой стороны, многие производные 1,3,4оксадиазолов пятичленных азотсодержащих гетероциклических соединений проявляют
высокую
биологическую
активность:
антибактериальную,
фунгицидную,
противовоспалительную, обезболивающую, противотуберкулезную и многие другие.
Цель: В связи с этим, в рамках рабочей гипотезы о потенциальной активности
интеркаляторов относительно любых объектов – носителей доступной ДНК, было выдвинуто
предположение о наличии у производных 10-азолилметилакридонов возможности
связывания с ДНК-полимеразами.
Материалы и методы. Для проведения анализа связывания коллекции з более, чем
100 соединений было использовано рецептор-ориентированный виртуальный скрининг.
Докинг проводился с ДНК-полимеразой (код базы данных RCSB 5KFG, 1.55 Å) с помощью
программы Autodock4.2. Взятые для докинга структура является трансферазой репликации
ДНК в активном состоянии.
Результаты и их обсуждение. ДНК-полимераза — фермент, участвующий в
репликации
ДНК.
Ферменты
этого
класса
катализируют
полимеризацию
дезоксирибонуклеотидов вдоль цепочки ДНК-полимеразу считают холоферментом,
поскольку для нормального функционирования она требует присутствия ионов Магния в
качестве кофактора. В отсутствии ионов Магния о ней можно говорить как об апоферменте
нуклеотидов ДНК, которую фермент «читает» и использует в качестве шаблона. Поэтому
для исследования был выбран фермент в активном состоянии в комплексе с ионами Магния.
Было установлено, что в данных молекулах важным компонентом структуры, как и
ожидалось, является плоская трициклическая структура акридона и образование
водородных, π-алкильных, π-анионных связей. Но наличие 1,3,4-оксадиазольного цикла
усиливает взаимодействие с ферментом образование водородной связи с тирозиновым
участком. Также немаловажную роль играет наличие метиленового мостика, который с
участком ALA:112 взаимодействует за счёт Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий.
Выводы. Было установлено, что присутствие 1,3,4-оксадиазола в структуре
тестируемых соединений чрезвычайно необходимо для связывания по отношению к 5KFG.
Согласно результатам in silico моделирования этот гетероцикл принимает участие в
формировании водородных связей с тирозиновым участком, а плоская молекула акридона
связывается с двумя активными сайтами связывания с P участком данной полимеразы.
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Карпец И. С., Целуйко В. И.
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДОКИНГА ДЛЯ СКРИНИНГА
ТЕТРАГИДРОИНДАЗОЛОНОВ НА ОСНОВЕ ТРИКЕТОНОВ
Научный руководитель: канд. хим. наук, доц. Лахвич Ф. Ф.
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Циклические трикетоны являются удобными предшественниками
тетрагидроиндазолонов, которые обладают противоопухолевой активностью, в частности
взаимодействуя со стероидными рецепторами. Варьирование химической природы
функциональных групп оказывает влияние на характер связывания с рецептором и на
степень выраженности биологической активности. Классическая схема поиска веществ с
потенциальной лекарственной активностью лекарственных средств других классов
соединений включает синтез и изучение биологической активности большого числа
химических веществ с последующим проведением клинических испытаний. Сочетание
традиционной схемы для ограниченного числа веществ с последующим молекулярным
докингом большого массива исследуемых лигандов является более эффективным.
Следовательно,
разработка
модели
докинга
для
последующего
скрининга
тетрагидроиндазолонов является актуальным исследованием.
Цель: разработка модели докинга для поиска потенциальных противоопухолевых
лекарственных средств ряда тетрагидроиндазолонов.
Материалы и методы. Целевые соединения для испытаний in vitro синтезированы на
основе циклических трикетонов. В исследовании in silico также использованы
тетрагидроиндазолоны других серий. Исследование in silico проводили с использованием
компьютерных программ молекулярного докинга.
Результаты и их обсуждение. Ранее было показано, что тетрагидроиндазолоны
обладают противоопухолевой активностью, в частности взаимодействуя со стероидными
рецепторами. На основе анализа литературных данных из банка данных 3-D структур белков
и нуклеиновых кислот Protein Data Bank (PDB) нами был выбраны субстраты рецепторов для
анализа in silico тетрагидроиндазолонов (лиганды), и в частности, синтезированных на
основе циклических трикетонов. Модель была разработана на основе конкретных
тетрагидроиндазолонов, синтезированных ранее на основе трикетонов. Для создания
валидной модели были проанализированы данные исследования биологической активности
in vitro и in silico. Для изучения влияния строения на свойства (в том числе биологическую
активность) варьировали природу функциональных групп, количество и характер
соединения циклов, относительную конфигурацию заместителей. Показано, что
биологическая активность зависит от природы функциональных групп и взаимного
расположения всех заместителей. При этом относительная активность веществ хорошо
коррелирует в исследованиях in vitro и in silico. Использование данных методов в
совокупности может быть эффективным для дизайна и разработки методов синтеза новых
перспективных противоопухолевых лекарственных средств.
Выводы.
1. Исследование тетрагидроиндазолонов, полученных на основе трикетонов in vitro и
in silico показало зависимость их биологической активности от природы и взаимного
расположения функциональных групп.
2. Корреляция активности в опытах in vitro и in silico позволяет сделать заключение о
том, что предложенная модель молекулярного докинга может быть использована для
скрининга большого массива веществ ряда тетрагидроиндазолонов для выявления
соединений, которые могут быть синтезированы для испытаний на противоопухолевую
активность.
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Маевская А. В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕЛЕКТИВНОСТИ СВЯЗЫВАНИЯ ИОНОВ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ЭНТЕРОСОРБЕНТАМИ ПОЛИСАХАРИДНОЙ ПРИРОДЫ
Научный руководитель старший преподаватель Ермоленко Е. М.
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами,
попадающими в организм человека с питьевой водой и пищей и губительно влияющими на
его здоровье, является весьма актуальной для современных индустриальных стран. В связи с
этим возрастает значение таких профилактических средств, которые способствовали бы
выведению радионуклидов и тяжелых металлов и могли бы применяться в течение
продолжительного периода в виде добавок, не нарушая обмена веществ и не оказывая
токсического воздействия на организм человека, - энтеросорбентов.
Цель: провести сравнительный анализ избирательности связывания ионов тяжелых
металлов энтеросорбентами полисахаридной природы и влиянии кислотности сорбционной
системы на эффективность процесса сорбции.
Материалы и методы. Исследования проводили с использованием эквимолярных
растворов ZnSO4, NiSO4, Pb(NO3)2, CuSO4 и Cd(CH3COO)2 с исходной концентрацией
0,25мМ. В качестве исследуемых энтеросорбентов были выбраны лигнин (препарат
«Полифепан», ОДО «ЦНДИСИ», Республика Беларусь), пектин (ОАО «Белхим», Республика
Беларусь), хитозан (препарат «ХИТОЗАН-ЭВАЛАР», ЗАО «Эвалар», РФ) и активированный
уголь (ЗАО «Мелисорб», РФ). Эффективность связывания ионов тяжелых металлов
оценивали методом, описанным Schiewer и Volesky. Исходное и конечное содержание ионов
металлов анализировали методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе AAS-30
(Carl Zeiss Jena, Германия). Влияние кислотности исследовали в диапазоне 1–7 с
использованием ионометра И-160МП (ГЗИП, Республика Беларусь). Концентрацию
метиленового голубого определяли колориметрическим методом. Для характеристики и
сравнительного анализа сорбционной способности использовали следующие величины:
сорбционная емкость, удельная поверхность. Опыты проводили в 3 кратной повторности.
Полученные данные были пpoанализированы с использованием статистических функций
Microsoft Excel, уровень значимости которого – 95%.
Результаты и их обсуждение. Все представленные в работе энтеросорбенты
обладают развитой пористой структурой (Sуд более 400 г/м2) и различия по показателям
удельной поверхностью среди исследованных образцов не являются статистически
значимыми, что говорит о высоком сорбционном потенциале исследованных сорбентов.
Было установлено, что пектин и хитозан проявляют максимальную сорбционную активность
при рН среды 7-7,5, лигнин – 6,0-6,5, сорбционная активность активированного угля не
зависела от кислотности сорбционной системы. Различия в связывании ионов тяжелых
металлов лигнином при различных уровнях рН были более значимыми, но активная сорбция
установлена во всем исследованном диапазоне.
Выводы. Эффективными сорбентами c высокой селективностью связывающими
ионы особо опасных поллютантов являются высокомолекулярные полисахариды пектин и
хитозан, которые выводятся из организма человека в непереваренном виде. Пектин и хитозан
проявляют максимальную сорбционную активность при рН 7-7,5, лигнин – 6,0-6,5,
сорбционная активность активированного угля не зависела от кислотности сорбционной
системы. Изменения в значениях рН не оказали существенного влияния на ряды
предпочтительности связывания ионов тяжелых металлов для исследованных сорбентов.
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Маринченко Д. М.
АЛКАЛОИДЫ ГРУППЫ ИЗОХИНОЛИНА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ
Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Фандо Г. П.
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Алкалоиды – группа азотсодержащих органических веществ чаще всего
растительного происхождения, преимущественно гетероциклических, большинство из
которых обладает свойствами слабого основания, с чем и связано их название (от лат. alkali –
щелочь, от греч. eidos – вид). На сегодняшний день основным способом классификации
алкалоидов является их разделение на группы в зависимости от строения углеродно-азотного
цикла и положения атома азота в молекуле. С этой точки зрения алкалоиды рассматриваются
как производные соответствующих гетероциклов: пирролидина, пиридина и пиперидина,
хинолина,
акридина,
изохинолина,
индола,
имидазола,
хиназолина,
пурина,
циклопентанпергидрофенантрена. Также в классификацию включены дитерпеновые
алкалоиды, алкалоиды с атомом азота в боковой цепи и ациклические алкалоиды.
Объектом нашего изучения являются алкалоиды группы изохинолина. Алкалоиды
данной группы содержатся в большом количестве растений различных семейств. Наиболее
богаты ими растения семейств маковых, барбарисовых, лютиковых, амариллисовых,
лавровых и дымянковых.
Главным представителем семейства маковых является опийный мак. Из его млечного
сока (опия) получают три широко применяемых в медицине алкалоида: папаверин, морфин,
кодеин. Эти алкалоиды входят в состав лекарственных препаратов в виде солей, чаще всего
гидрохлоридов и сульфатов.
Папаверина
гидрохлорид
обладает
спазмолитическим,
гипотензивным,
обезболивающим и успокаивающим действиями. Морфин применяется в виде гидрохлорида
для инъекций и сульфата для перорального приема. Обладает сильным обезболивающим и
седативным действием. Кодеин (метиловый эфир морфина) используется в виде фосфатов
как средство от кашля. Также обладает слабым наркотическим и болеутоляющим эффектом.
Основным
представителем
семейства
барбарисовых
является
барбарис
обыкновенный, из которого получают алкалоид берберин. Применяется в виде берберина
бисульфата и обладает желчегонным и спазмолитическим действием.
Галантамин выделяют из луковиц подснежников (семейство амариллисовые).
Является сильным ингибитором холинэстеразы, способствует проведению возбуждения в
нервно-мышечных синапсах, применяется в антидотной терапии при отравлении ядом
кураре.
В настоящее время алкалоиды служат моделями для создания новых лекарственных
препаратов. Дротаверин является производным папаверина и эффективнее его в несколько
раз. Дротаверина гидрохлорид известен под торговым названием но-шпа. Морфин со своей
первоначальной структурой является действующим веществом 9 лекарственных препаратов
с разными торговыми наименованиями (Долтард, Морфилонг, МСТ континус, М-Эслон,
Скенан, Омнопон и др). Кодеина сульфат в малых концентрациях (8-10 мг) концентрациях
входит в состав многочисленных комбинированных противокашлевых препаратов таких, как
Нурофен плюс, Седалгин-нео, Коделмикст, Коделак и др.
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Маринченко Д. М., Шабловская Е. А.
МЕТОД КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Научный руководитель: канд. хим. наук, доц. Беляцкий В. Н.
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Современные физико-химические методы исследования веществ отличаются
значительным многообразием и сферами приложения. К данным методам относятся атомноэмиссионная и атомно-абсорбционная спектрометрия, хроматография, электрофорез,
ультрафиолетовая, инфракрасная и рамановская спектроскопия, и многие другие. Ценность
результатов, полученных в ходе исследования, напрямую зависит от правильности выбора
метода анализа.
Целью данной работы является подробное изучение метода комбинационного
рассеяния (КР) света, как одного из физико-химерических методов анализа, и определение
значимости данного метода в фармацевтическом анализе.
Комбинационное рассеяние света (эффект Рамана) — неупругое рассеяние
оптического излучения на молекулах вещества. Рамановский спектр возникает за счет
взаимодействия падающего излучения с молекулами изучаемого вещества и обменом
энергии между ними, за счет чего возникает рассеянное излучение, как с большей, так и с
меньшей частотой (антистоксова и стоксова полосы соответственно). Обычно используется
область меньших частот и, соответственно, больших длин волн (стоксова полоса). Каждое
соединение имеет свой уникальный рамановский спектр относительно возбуждающей
линии.
Преимуществами данного метода являются бесконтактность, неразрушающая
технология, простота пробоподготовки, высокая чувствительность (достаточно несколько
микролитров исследуемого материала), большая библиотека стандартных спектров,
экспрессность.
Благодаря ряду преимуществ данный метод успешно применяется в
фармацевтическом анализе. Например, рамановская спектроскопия стала стандартным
методом идентификации лекарств и контрафактной продукции. Высокое разрешение и
чувствительность метода спектроскопии комбинационного рассеяния дают возможность
быстро идентифицировать и анализировать состав лекарственных средств. Например,
аспирин, ацетоминофен и кофеин находятся в эфедрине в соотношении 4:4:1, что может
быть определено как качественно, так и количественно методом комбинационного рассеяния
по его уникальным пикам. Многие лекарственные формы содержат в себе высокие
концентрации наполнителей, количественное содержание которых также позволяет
рассчитать данный метод. Например, с помощью метода комбинационного рассеяния можно
не только определить количественное содержание отбеливающего пигмента TiO2 в
ибупрофене в капсулах и таблетках, но и провести его кристаллографический анализ,
поскольку различные фазы TiO2 обладают различными спектрами комбинационного
рассеяния.
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Маркова В.А., Маслова А.Н.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ МОЛЕКУЛЯРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В
РАЗРАБОТКЕ ОПИОИДНЫХ АНЕСТЕТИКОВ БЕЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, проф. Романовский И.В.
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г Минск
Проблема боли и поиска средств ее блокирующих продолжает оставаться одной из
актуальных проблем современной теоретической и клинической медицины. Одними из
наиболее мощных обезболивающих средств являются опиатные анестетики. Однако их
широкому использованию препятствуют побочные эффекты: формирование физической и
психической зависимости, угнетение дыхательного центра, торможение моторики ЖКТ и др.
Предпринимаемые попытки модификации структуры опиатов с тем, чтобы получить
соединения с сохраненным мощным обезболивающим действием и лишенным побочных
эффектов, не принесли ощутимого результата.
Опиатные анестетики реализуют свое действие, связываясь с опиатными
рецепторами. Сегодня известны три основных типа опиатных рецепторов: μ-рецепторы,
представленные в мембранах нервных клеток ЦНС, χ-рецепторы – в спинном мозге и δрецепторы в периферических тканях. Способность опиатов связываться с рецепторами
обусловлена их структурным сходством с эндогенными опиоидными пептидами –
эндорфинами.
Целевой поиск новых препаратов на основе агонистов и антагонистов опиатных
рецепторов сегодня базируется на их компьютерном молекулярном моделировании,
проводимом в рамках концепции фармакофора, под которым обозначают функционально
эквивалентные группы атомов, участвующие во взаимодействии с биомишенью (например,
донор Н-связи, гидрофобная область, донор электронной плотности), либо функционально
эквивалентные области молекулярных полей (электростатических, стерических и т.д.). В
рамках этих моделей соединение, несущее фармакофор, будет проявлять опиатную
активность, если его молекула будет структурным аналогом опиатов и традиционных
опиоидов, т.е. будет содержать плоский ароматический цикл и протонированный атом азота.
Исследования последних лет по изучению структуры опиатных рецепторов и
сигнальных путей по которым реализуется на молекулярном уровне их действие показали,
что связываясь с µ-опиоидными рецепторами на поверхности нейронов, морфин и его
аналоги одновременно запускают сразу два внутриклеточных процесса: маршрут,
индуцированный сигнальными G-белками (он отвечает за обезболивание), и маршрут,
запускаемый β-аррестином (он вызывает подавление дыхательного центра и торможение
моторики ЖКТ) .
В проекте международной группы, которым руководил нобелевский лауреат Б.
Кобилка (получивший в 2012 году Нобелевскую премию за «исследования рецепторов,
связанных с G-белками») были проанализированы в компьютерных моделях возможные
взаимодействия между µ-опиоидным рецептором и молекулами из каталога ZINC — базы
более трех миллионов органических веществ, способных к связыванию с биологическими
мишенями. В результате удалось подобрать соединение, которое активирует сигнальный
путь индуцированный сигнальными G-белками (он отвечает за обезболивание) и не
активирует
маршрут, запускаемый β-аррестином.
Компьютерный скрининг и дальнейшие эксперименты с живыми клетками позволили
выбрать вещество с наиболее высокой активностью. Соединение, получившее шифр PZM21,
в биоэквивалентных исследованиях на мышах показало более длительный, чем у морфина,
обезболивающий эффект, не сопровождаемый расстройствами органов дыхания и ЖКТ.
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Махмудов Р.Р., Абдулладжанова Н.Г.
ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ PLANTAGO LOGOCECEPHALA Bge.
Научный руководитель: д-р хим. наук, проф. Мавлянов С.М.
Экспериментально-технологическая лаборатория,
Институт биоорганической химии АН РУз, Узбекистан, г.Ташкент
Актуальность. Широкий спектр биологического действия и малая токсичность
ставит полифенолы в ряд перспективных соединений для создания на их основе
лекарственных средств. Поэтому поиск растений, содержащих полифенолы, разработка
методов их выделения, установление их химической структуры и изучение зависимости
биологической активности от химической строения является важной и актуальной
проблемой современной биоорганической химии.
Цель: с целью создания новых эффективных лекарственных средств на основе
вышеуказанного класса соединений, нами изучены фенольные соединение Plantago
logocecephala Вge.
Результаты и их обсуждения. По ранее отработанной методике [1], нами выделены
фенольные соединения из растения Plantago logocecephala Bge. С помощью физикохимических методов исследований установлено их строение. Один из них оказался новым,
ранее не описанным в литературе веществом.
Кверцетин 3-O-(2′′-галлоил)-β-D-глюкопиранозид: порошок желтого цвета; т. пл.,1830
185 C, Rf 0.41 (система: хлороформ-метанол-вода 13:7:1); УФ-спектр: λmax (MeOH) 267, 290,
355, 357. 1H-ПМР-спектр (400 MГц, CD3OD, δ, м.д.) 7.64 (1H, д, J= 2.2 Гц, H-2′), 7.44 (1H, дд,
J= 2.2, 8.6 Гц, H-6′), 7.16 (2H, с, галлоил H-2, H-6), 6.76 (1H, д, J= 8.6 Гц, H-5′), 6.26 (1H, с, H8), 6.11 (1H, с, H-6), 5.66 (1H, д, J=8.0 Гц, H-1′′), 5.48 (1H, дд, J= 8.2, 9.7 Гц, H-2′′), 3.94 (1H, д,
J=3.5 Гц, H-4′′), 3.86 (1H, дд, J=3.5, 9.6 Гц, H-3′′), 3.74 (2H, дд,J= 6.5, 11.4 Гц, H-6′′), 3.67 (1H,
д, J=6.8 Гц, H-5′′); 13C-ЯМР-спектр (100 МГц, CD3OD, δ, м.д.) 179.0 (C-4), 168.3 (галлоил),
165.9 (C-7), 162.9 (C-5), 158.2 (C-9), 158.0 (C-2), 149.7 (C-4′), 149.7 (C-4′), 146.3 (галлоил C-3,
C-5), 145.8 (C-3′), 139.9 (галлоил C-4), 135.2 (C-3), 123.2 (C-1′), 123.0 (C-6′), 121.6 (галлоил C1), 117.3 (C-2′), 116.3 (C-5′), 110.8 (галлоил C-2, C-6), 105.7 (C-10), 101.4 (C-1′′), 99.9 (C-6),
94.9 (C-8), 77.4 (C-5′′), 74.7 (C-2′′), 73.5 (C-3′′), 70.7 (C-4′′), 62.3 (C-6′′).
Продуктами полного кислотного гидролиза 10% H2SO4 являются глюкоза, кверцетин,
галловая кислота в соотношении 1:1:1.
Выводы. Впервые изучен химический состав флавоноидов Plantago logocecephala
Bge. Из надземной части растения выделено 6 соединений, представленных флавонами,
флавонолами и их гликозидами: лютеолин–5–O-глюкозид, кверцетин, апигенин, лютеолин-7O-глюкозид, рутин, кверцетин 3-O-(2′′-галлоил)-β-D-глюкопиранозид.
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Пальчук О. Н.
ВЫЯВЛЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В
СНЫТИОБЫКНОВЕННОЙ (AEGOPODIUM PODAGRARIA L. )
Научные руководители: канд. хим. наук, доц. Беляцкий В. Н.,
канд. хим. наук Галюк Е.Н.
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Поскольку в рационе современного человека наблюдается нехватка
микроэлементов, возникает необходимость их восполнения. Использование витаминноминеральных комплексов малоэффективно вследствие их низкой усвояемости. Потребление
богатых минералами овощных культур, таких как гречиха, бобовые, шпинат и др. требует
определенных сельскохозяйственных вложений. Известно, что дикорастущая сныть
обыкновенная (Aegopodium Podagraria L.) богата такими минералами, как железо, магний,
медь и многие другие. Она появляется ранней весной, не требует агротехники.
Цель: подтвердить наличие ряда катионов (Fe, Cu, Mg, Mn и K) в листьях
высушенного растения сныть обыкновенная и обосновать целесообразность использования
растения в качестве добавки к пище, особенно в весенний период.
Материалы и методы. В работе использовались водные и кислотные (HNO3)
экстракты высушенных листьев сныти обыкновенной, заготовленной в сентябре-октябре в
Минской области. Определение катионов проводили с помощью методов систематического
анализа смеси катионов, а также с помощью атомной эмиссионной спектрометрии с
индуктивно-связанной плазмой.
Результаты и их обсуждение. Наличие катиона железа было обнаружено в
кислотном экстракте высушенных листьев растения сныть обыкновенная реакцией с калия
гексацианоферратом (II) и не обнаружено в водном экстракте. Для выявления катионов меди
и марганца проведены реакции с растворами аммиака и персульфата аммония,
соответственно, однако данные катионы выявлены не были. Также не удалось выявить
наличие катионов Mg и К. Это, возможно, обусловлено низкой чувствительности
проведенных реакций. Поэтому исследование минерального состава высушенного сырья
было проведено в Институте физико-органической химии НАН Беларуси с помощью метода
атомной эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (чувствительность
метода ̴ 1 млн-1). Исследование показало содержание ионов в высушенных листьях сныти в
следующих концентрациях (мг/кг): Al – 199,5; B – 21,5; Ba – 14,2; Cr – 0,8; Cu – 7,7; Fe –
226,9; Mn –14,5; Ni –12,6; Sr –16,0; Zn – 32,2; Pb – 2,9 . На основании литературных
источников сделано сопоставление содержания отдельных микроэлементов в сныти
обыкновенной и других растениях.
Вывод. Полученные результаты позволяют рекомендовать введение сныти
обыкновенной в рацион питания для его обогащения минеральными веществами. В отличие
от других культур, сныть не требует специальных условий выращивания, почти не
накапливает техногенные элементы, в том числе свинец, хорошо растет после обрезки, что
позволяет собирать урожай несколько раз в год.
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Петруша Ю. Ю.,
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКСИЧНОСТИ S-ГЕТЕРИЛПРОИЗВОДНЫХ
МЕРКАПТОКИСЛОТ НА РАЗНЫХ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ ГРУППАХ
ОРГАНИЗМОВ
Кафедра биоорганической химии
Запорожский национальный университет, г. Запорожье, Украина
Актуальность. Одной из основных задач биоорганической химии и фармакологии
является поиск и изучение механизмов действия новых биологически активных соединений
для последующего их внедрения в широкую практику. К сожалению, в большинстве случаев
развитие отечественной фарминдустрии идёт по пути тестирования зарубежных веществ,
создания комплексных препаратов на их основе. Как известно, биологически активные
вещества лежат в основе всех лекарственных препаратов, причем одно вещество, может
являться базой для десятков лекарственных форм, поэтому поиск и целевой синтез новых
активных соединений, является важнейшей задачей. Для создания биоактивных молекул
внимание многих исследователей привлекают N- и S-производные гетероциклических
систем пиридина и акридина, которые проявляют ноотропное, антибактериальное,
диуретическое, противовоспалительное, антиоксидантное и другие виды действия.
Перспективным также представляется изучение производных такого азагетероцикла как
1,2,3,4-тетрагидроакридин, который объединяет в своей структуре ароматические и
карбоциклические кольца.
Исследованиями последних лет показано, что объединение в одной молекуле
нитрогенсодержащего гетероцикла и меркаптокарбоновых кислот (2-меркаптоянтарной,
3-меркаптопропионовой, тиогликолевой) приводит к появлению новых фармакологических
эффектов или к усилению физиологического действия. Одним из главных критериев,
которые определяют перспективность последующего применения синтезированных
субстанций, является уровень их токсикологического действия.
Цель: изучить влияние на уровень токсичности замены нитрогенсодержащего
гетероцикла
(пиридин,
акридин,
1,2,3,4-тетрагидроакридин)
в
молекулах
S-гетерилпроизводных тиокислот на разных таксономических группах (бактерии, растения,
млекопитающие). Исследуемые соединения синтезированы на кафедре химии ЗНУ.
Материалы и методы. Изучение острой токсичности проводили на взрослых
обоеполых мышах. Средние летальные дозы (ЛД50) определяли экспресс-методом
В.Б. Прозоровского. Цитотоксичность (фитотоксичность) соединений изучали в корневом
тесте на проростках Cucumis sativus сорта «Конкурент». Исследование антибактериальной
активности соединений проводили іn vіtrо методом серийных двукратных разведений в
жидкой питательной среде по отношению к референтным штаммам бактерий.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что ЛД50 большинства веществ
находится в пределах 166–5000 мг/кг и, по классификации И.К. Сидорова, их относят к
классу малотоксичных или нетоксичных соединений. Для растений среди изученных
веществ менее цитотоксичными оказались S-производные пиридина и 1,2,3,4тетрагидроакридина. По отношению к бактериям большинство синтезированных соединений
являются неактивными при исследуемой концентрации (500 мкг/мл). Исключение
составляют некоторые S-замещенные акридина. Среди всех гетерилпроизводных наиболее
токсичными оказались уксусные кислоты. При замене гетероциклической системы в
молекуле токсичность увеличивается в аналогичных соединениях в ряду пиридин – 1,2,3,4тетрагидроакридин – акридин.
Выводы. Таким образом, на всех 3-х таксономических группах организмов
синтезированные соединения проявляют сходный эффект, т. е. являются малотоксичными
или нетоксичными, что перспективно для их дальнейшего исследования.
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Радецкая Д. О.
ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Научный руководитель ассист. Морозова Р. П.
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность работы. В настоящее время увеличение концентрации ядовитых
веществ в атмосферном воздухе является одной из самых острых проблем всего
человечества. Загрязнение воздуха оказывает пагубное влияние не только на окружающую
среду, но и на человека и его здоровье. С целью снижения степени отрицательного влияния
автотранспорта на окружающую среду в мире разрабатывается ряд мер. Сохранение качества
окружающей среды и здоровья населения находится в числе самых актуальных проблем
современности.
Цель: изучить изменения окраски тканей древесных растений и определить их
устойчивость к выхлопным газам, а также определить биоиндикаторы.
Материалы и методы. Материалом для исследования явились листья яблони, липы
мелколистной и берёзы повислой. В природных условиях было зафиксировано, что листья
деревьев, растущих вдоль автострады, изменяют окраску. Наблюдались видимые изменения:
пожелтение листьев, побронзовение, почернение и некрозы. В лабораторных условиях на
листья исследуемых растений воздействовали солями железа, ионами свинца и ионами меди
и наблюдали за изменениями.
Результаты и их обсуждение. Под воздействием солей железа, ионов свинца, ионов
меди листовые пластинки приобретали те же оттенки, что и листья древесных растений,
растущих вдоль автотрассы. Таким образом, было отмечено, что изменения цвета растений
свидетельствует о присутствии в природной среде ионов тяжелых металлов. На основании
видоизменения окраски индикаторных растворов из тканей растений были сделаны выводы о
загрязнении почвы тяжёлыми металлами, содержащимися в выбросах автотранспорта.
Выводы. Уровень загрязнения воздуха выхлопными газами вдоль автострад является
высоким, т.к. присутствуют все внешние проявления проводимых химических реакций.
Уровень изменений говорит о высокой концентрации данных веществ в воздухе.
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Рахимов Р.Н., Абдулладжанова Н.Г.
ПОЛИФЕНОЛЫ ЕUPHORBIA FRANCHETII (B.FEDTSCH.)
Научный руководитель: д-р хим. наук, проф. Мавлянов С.М.
Экспериментально-технологическая лаборатория,
Институт биоорганической химии АН РУз, Узбекистан, г.Ташкент
Актуальность. Среди лекарственных препаратов, используемых в медицинской
практике, огромное значение имеют препараты, созданные на основе растительных
полифенольных соединений. Они обладают антиоксидантной, антирадикальной,
противовирусной активностью, являются нетоксичными соединениями. Проведенные в
последнее время исследования показали, что полифенолы эффективно действуют против
вирусов иммунодефицита человека, ингибируя репликацию вирусов, и являются
индукторами эндогенного интерферона.
Цель: в целях создание лекарственных препаратов широкого спектра действия на
основе местного растительного сырья был изучен химический состав и биологическая
активность растения Еuphorbia franchetii (B.Fedtsch.), произрастающего на территории
Узбекистана, и относящегося к семейству Euphorbiaceae.
Материалы и методы. Разделение эллаготаннинов проводили методом колоночной
хроматографии на силикагеле марки LS 100/40 (Чехословакия). Для идентификации и
определении однородности веществ применяли метод ТСХ на пластинках Silufol UV – 254
(элюент- бензол:ацетон, 9:4). Источником сырья служили измельченные и высушенные
надземные органы растения, собранные в конце вегетативного периода. Для экстракции
сырья использовали реактивы производства Реахим (Россия). УФ- спектры эллаготаннинов
сняли в спиртовом растворе на приборе EPS-3T фирмы «Hitachi» (Япония). 13С-ЯМРспектры регистрировали на приборе Bruker АМ 400 (Германия) в дейтероацетоне. В качестве
внутреннего эталона использовали тетраметилсилан, сигнал которого принят за 0 (δ-шкала).
Масс-спектрометрические исследования эллаготаннинов проводили на приборе Q-TOF LCMS Agilent Technologies (CША) серии 6520В в следующих условиях: источник ионизации:
ESI-, поток осушающего газа: 5 л/мин, температура осушающего газа: 300°C, напряжение на
конуса скиммера: 20V, на фрагменторе 125V, диапазон масс: в режиме MS 100 – 2000 m/z, а
в режиме Targeted MS/MS 25 – 2000 m/z, энергия столкновения (collision energy) - 65.
Результаты и их обсуждения. Высушенные надземные органы
растений
обрабатывали хлороформом, водным ацетоном, экстрагировали эфиром, этилацетатом. С
помощью колоночной хроматографии из этилацетатных экстрактов растения выделили
индивидуальные вещества. Строение выделенных соединений установлено с помощью
физико-химических (УФ-, 13С ЯМР-спектроскопия, масс-спектрометрия) методов анализа и
ряда химических превращений (кислотный гидролиз, метилирование, частичный гидролиз).
Из растения были выделены полифенольные соединения - галловая кислота,
кверцетин-3-О-рамноза, кверцетин, кемпферол-3-О-глюкозид, кемпферол, кверцетин-3галактозид, 3-О-галлоил-4,6-гексагидрокси-дифеноил- β-D-глюкоза, гераниин, 2,3-ди-Огаллоил-β-D-глюкоза, 1-О-галлоил-2,3- гексагидроксидифеноил-4,6-валонеил-β-D-глюкоза,
1,4-ди-О-галлоил-β-D-ксилоза и 1-О-галлоил-2,3-гексагидроксидифеноил-4,6-валонеил-β-Dглюкоза. Последний оказался новым, ранее не описанным в литературе соединением.
Выводы. Из надземных органов Е. Franchetii B. Fedtsch выделено более 10 фенольных
соединений, один из которых оказался новым, ранее не описанными в литературе веществом.
Выявлено, что
данные вещества обладают выраженным противовирусным,
интерферониндуцирующим, антигипоксическим, антиоксидантным, противоопухолевым
действием, и они рекомендованы для углубленного фармакологического изучения.
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Сенкевич В.С.
АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ЧЕСНОКА И ИМБИРЯ
Научный руководитель ст. преп. Зайтуллаева Л.Э.
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Тема свободных радикалов в последнее время все чаще привлекает внимание как
научное сообщество, так и широкую общественность. Свободные радикалы – это
соединения, имеющие один или несколько неспаренных электронов. Их высокая
реакционная способность приводит к ускорению процессов окисления, что, в свою очередь,
ведет к разрушению молекул в организме и обуславливает дальнейшее развитие
заболеваний, вызывает процесс старения. Однако существуют в природе и вещества,
способные противостоять свободным радикалам. Такие вещества называются
антиоксиданты.
Антиоксиданты – это вещества, способные связывать неспаренные
электроны свободных радикалов, уменьшая или же вовсе исключая их вредное воздействие
на организм.
Антиоксидантами богаты многие фрукты, овощи и травянистые растения. Одним из
растений, обладающих противомикробными, антимутагенными, антитромбоцитарными и
антигиперлипидемическими свойствами является чеснок (Allium sativum). Чеснок и
экстракты чеснока, вследствие их антиоксидантной активности, обеспечивают защиту от
свободных радикалов в организме. Установлено, что чеснок обладает антиокислительными
свойствами благодаря содержанию в нем основных четырех органических соединений:
аллиина, аллил цистеина, диаллилдисульфида и аллицина. Механизм их действия
обусловлен наличием аллилсульфидного фрагмента. Когда чеснок измельчается или стенки
его клеток как-либо повреждаются, аллиин реагирует с ферментом аллиназой, который
находится в мембранах клеток чеснока. Аллиназа выступает в качестве катализатора и
приводит к трансформации аллиина в аллицин. Аллицин медленно разрушается при
комнатной температуре и быстро — при нагревании, превращается в диаллилдисульфид. В
основе антиокислительного действия аллицина и диаллилдисульфида, как и многих других
антиоксидантов, лежит реакция взаимодействия их молекул со свободными радикалами и
присоединения к ним неспаренного электрона.
Имбирь обыкновенный (Zingiber officinale Roscoe) также обладает широким
терапевтическим действием. Спектр терапевтической активности имбиря включает
противовоспалительное, обезболивающее и потогонное действие, стимулирование и
улучшение пищеварения, противорвотное действие, улучшение когнитивных функций,
гипохолестеринемический,
гипогликемический,
противокашлевый,
отхаркивающий,
гипотензивный и антиоксидантный эффекты. Установлено, что в состав имбиря входят
фенольные соединения, обладающие высокой антиоксидантной активностью: рутин и 6гингерол. Кроме того, в нем содержится большое количество витаминов, в частности,
витамина С, являющегося мощным антиоксидантом.
Исследование антиокислительной активности чеснока и имбиря, проводят с
использованием различных методов, таких как спектрофотометрия и тонкослойная
хроматография, метод окисления дезоксирибозы, железотиоцианатный и так называемый
метод DPPH. Это позволяет оценить антиоксидантные свойства веществ, содержащихся в
растениях.
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Чак Ю. А.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ «МИНОРНЫХ» САХАРОВ
И ПОЛИСАХАРИДОВ (ФУКОИДАНОВ) ИХ СОДЕРЖАЩИХ
Научный руководитель канд. мед. наук, проф. Романовский И.В.
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Для обеспечения здорового образа жизни и профилактики развития различных
патологий современный человек нуждается в дополнительном использовании ряда жизненно
необходимых компонентов, которые не всегда возможно обеспечить за счет обычного
набора продуктов питания. Наряду с витаминами, незаменимыми аминокислотами, рядом
высших жирных кислот такими компонентами могут быть и «минорные» сахара,
участвующие в синтезе в организме ряда сложных белков, участвующих в
функционировании эндокринной, иммунной и других систем регуляции метаболизма.
В представленном обзоре дан анализ литературы о метаболизме и концентрации в
крови и тканях таких минорных сахаров, как манноза, галактоза, фукоза и др.
Охарактеризованы также О- и N-олигосахаридные последовательности и их роль в
таких гликолипидах и гликопротеинах, как антигены групп крови, разные классы
иммуноглобулинов; рассмотрена сигнальная роль олигосахаридных остатков в адресной
доставке белков везикулярным транспортом, и др.
Рассмотрены основные природные источники минорных сахаров. В чистом виде
манноза, фукоза и галактоза практически не встречаются в пищевых продуктах, а
присутствуют в виде гетерополисахаридов. Эти сложные гетерополисахариды имеют
прочные ß 1-2-, 1-3- и 1-4- гликозидные связи, которые не гидролизуются в кислой среде
желудка, а также ферментами организма, так как последние расщепляют α-D-гликозидные
связи. Эти полисахариды могут расщепляться и метаболизироваться сапрофитной
микрофлорой толстого кишечника. Значительное количество минорных сахаров содержится
в полисахаридах бурых водорослей – фукоиданах. В небольших количествах минорные
сахара содержатся в полисахаридах петрушки, сельдерея и др.
Фукоиданы – биологически активные сульфатированные полисахариды, которые
синтезируются бурыми водорослями. Непременным и часто главным компонентом молекул
фукоиданов служат остатки сульфатированной α-L-фукозы. В состав фукоиданов обычно
входят и другие моносахариды: галактоза, манноза, ксилоза, уроновые кислоты, а также Nацетильные производные сахаров.
Дана характеристика современным биологически активным добавкам, содержащим
фукоиданы и минорные сахара: лактомарин, диабеталь, фукоидан форте. Показана их
биологическая и медицинская значимость в коррекции иммунного статуса при ряде
патологий (бактериальные и вирусные инфекции, сахарный диабет, злокачественный рост и
др.)
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Шабловская Е. А.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И СИНТЕЗ ВИТАМИНОВ D
Научный руководитель: канд. хим. наук, доц. Фандо Г. П.,
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Витамины группы D – это группа биологически активных веществ (наиболее
известны эргокальциферол и холекальциферол), обеспечивающих нормальный рост костной
ткани организма человека. Главной функцией данной группы витаминов является участие в
минеральном обмене путем регуляции всасывания фосфора и кальция в кишечнике и
накопления кальция в костях и зубах.
Освоение промышленного синтеза витаминов позволило широко использовать
данные соединения для витаминизации продуктов питания, в лечебной практике и в
животноводстве. Основным способом синтеза витамина D2 в промышленности является
выделение эргостерина (предшественник) из дрожжей с последующей его трансформацией в
витамин D2 под влиянием ультрафиолетового света.
В процессе синтеза витамина D2 в производственных условиях можно выделить
следующие этапы: размножение исходной культуры и накопление инокулята, ферментация,
сепарирование клеток, облучение ультрафиолетовыми лучами, высушивание и упаковка
продукта. Для получения эргостерина используют дрожжи Saccharomyces cerevisiae,
Saccharomyces carlsbergensis, а также грибы рода Aspergillus и Penicillium. Содержание
эргостерина в дрожжах увеличивается в 2–3 раза при воздействии на них рентгеновского
излучения в дозе 50–200 кГц, что объясняют угнетением процесса аминирования,
сопровождающегося повышением синтеза липидов.
С целью получения витамина D2 дрожжи или мицелий грибов подвергают гидролизу
раствором соляной кислоты при 110° С. Полученную массу обрабатывают этиловым
спиртом при 75-78° С и после охлаждения до 10-15° С фильтруют. Фильтрат упаривают в
вакууме, после чего содержание в нем сухого вещества достигает 50%. Массу, оставшуюся
после фильтрации, промывают, сушат, размельчают и дважды обрабатывают при 78° С
трехкратным объемом этанола.
Концентрацию спиртовых экстрактов увеличивают до 70 %-ного содержания сухих
веществ путем упаривания. Липидный концентрат, полученный таким образом, омыляют
раствором гидроксида натрия. В неомыленной фракции остаются стерины. Кристаллы
эргостерина осаждаются из раствора при нулевой температуре. Очистку кристаллов
проводят путем перекристаллизации, затем промывают 69 %-ным этанолом, смесью спирта и
бензола (4:1) и повторно перекристаллизовывают. Полученные кристаллы эргостерина
высушивают, облучают, предварительно растворив в эфире, затем эфир упаривают в
вакууме, а раствор витамина перекристаллизовывают.
В течение последних десятилетий витамин D3 и его аналоги широко используются в
качестве лекарств для лечения таких болезней, как остеопороз, псориаз, лейкемия, рак
молочной железы и простаты. Может оказаться перспективным в лечении ВИЧ. В настоящее
время накоплены убедительные данные о его роли во многих других биохимических
процессах, в том числе в нервной системе. При болезни Альцгеймера в мозге резко снижено
количество ядерных рецепторов витамина D3, однако после введения витамина D3
протекание болезни Альцгеймера существенно замедляется, а болезнь Паркинсона
подавляется.
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Богомолова Е. Г., Добровольская О. А.,
СРАВНЕНИЕ ПРОТЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ КАНДИДАТНОЙ ВАКЦИНЫ
ПРОТИВ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОСНОВЕ РЕКОМБИНАНТНОГО БЕЛКА
FLICVP6VP8 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ВВЕДЕНИЯ
Научные руководители: канд. биол. наук, Духовлинов И.В.,
д-р мед. наук, проф. Симбирцев А.С.
ФГУП «Научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» ФМБА
России, г. Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, ротавирусы являются
одной из ведущих причин возникновения тяжелой диареи, приводящей к дегидратации организма у
детей младшего возраста. Для профилактики ротавирусной инфекции применяются вакцины,
основанные на живых аттенуированных штаммах ротавируса человеческого и/или животного
происхождения, размножающиеся в кишечнике человека. Использование вакцин на основе
рекомбинантных белков является более безопасным, поскольку не ассоциировано с введением
вируса в организм, пусть и аттенуированного.
Цель: целью данной работы было сравнение протективных свойств кандидатной вакцины
против ротавирусной инфекции на основе рекомбинантного белка FliCVP6VP8 при интраназальном
и внутримышечном режимах введения.
Материалы и методы. Активный агент кандидатной вакцины, химерный рекомбинантный
белок FliCVP6VP8, включает в себя высокоиммуногенные эпитопы капсидных белков ротавируса
VP6 и VP8, а также фрагменты флагеллина Salmonella typhimurium в качестве внутримолекулярного
адъюванта. Лабораторная модель ротавирусной инфекции была разработана с использованием самок
мышей линии BALB/c 9-12-недельного возраста. Для заражения использовали ротавирус мышей
(штамм EDC). В качестве препарата сравнения была использована коммерческая вакцина Rotarix®
(GlaxoSmithKline), в качестве контрольного вещества - физиологический раствор. Кандидатную
вакцину и контрольное вещество животным вводили внутримышечно в квадрицепс левой
конечности, либо интраназально, из расчета 20 мкг высокоочищенного белка FliCVP6VP8 на одну
дозу, коммерческую вакцину – перорально. Животных иммунизировали однократно, либо двукратно
с интервалом в 2 недели. Уровень ротавирусного антигена в фекалиях и специфичных антител в
сыворотках крови и смывах кишечника определяли методом ИФА.
Результаты и их обсуждение. Уровень ротавирусного антигена в фекалиях дважды
иммунизированных кандидатной вакциной как интраназально, так и внутримышечно, и
впоследствии зараженных ротавирусом EDC, животных был менее 10 нг/мл, также как и у животных,
иммунизированных коммерческой вакциной. При однократной иммунизации кандидатной вакциной
в обоих режимах введения, наблюдалось большее выделение ротавирусного антигена по сравнению с
коммерческой вакциной (в обоих случаях 44 нг/мл по сравнению с <10 нг/мл), однако существенно
ниже, нежели у животных, получавших физиологический раствор - 635 нг/мл. Эти данные говорят о
наличии протективного эффекта у кандидатной вакцины уже после однократного введения, однако
после двух введений ее эффективность сравнима с таковой коммерческой вакцины. Протективный
эффект кандидатной вакцины в отношении мышиного ротавируса ассоциировался с продукцией
вирусспецифичных IgA и IgG в сыворотке крови и в кишечнике иммунизированных животных.
После интраназальной иммунизации наблюдалось формирование более высоких уровней
вирусспецифичных IgA и IgG в обоих исследованных биосубстратах.
Выводы. По результатам проведенных исследований кандидатную вакцину на основе белка
FliCVP6VP8 можно охарактеризовать как эффективную в плане защиты от ротавирусной инфекции
как при внутримышечном, так и интраназальном режимах введения. Для выбора режима введения
планируется проведение доклинических исследований безопасности кандидатной вакцины на основе
рекомбинантного белка FliCVP6VP8.
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Макашова Е. Е., Зубова О. Л., Зубов П. М.
ОЦЕНКА СОХРАННОСТИ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ
ПРОГЕНИТОРНЫХ КЛЕТОК КОРДОВОЙ КРОВИ ПОСЛЕ
КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЯ В КРИОЗАЩИТНЫХ СРЕДАХ, СОДЕРЖАЩИХ
РАЗЛИЧНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
ДМСО И N-АЦЕТИЛ-L-ЦИСТЕИНА
Научный руководитель д-р биол. наук, проф. Бабийчук Л. А.
Отдел криоцитологии
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков
Актуальность. Большое внимание со стороны ученых и врачей к использованию препаратов
кордовой крови (КК) привело к необходимости создания банков, в которых образцы хранятся в
замороженном состоянии при температуре -1960С в течение практически неограниченного времени без
потери их биологических свойств. При этом эффективность криоконсервированных препаратов КК в
значительной степени зависит от количества сохраненных клеток и их функциональной активности
после размораживания. Добавление в криозащитную среду антиоксиданта N-ацетил-L-цистеина (АЦ)
способно предотвратить повреждение и, как следствие, гибель клеток при криоконсервировании.
Цель: оценка сохранности и жизнеспособности ГПК (гемопоэтических прогениторных клеток)
(CD34+-клеток) кордовой крови после криоконсервирования с использованием различных
концентраций ДМСО и N-ацетил-L-цистеина.
Материалы и методы. В выделенную полиглюкином (с молекулярной массой 60кДа)
фракцию ядросодержащих клеток вносили 25%-й раствор ДМСО до конечных концентраций в пробе
5, 7,5 и 10%. N-ацетил-L-цистеин использовали в концентрациях 5; 10; 15 и 30 мМ.
Криоконсервирование проводили со скоростью 1-3ºС в минуту до -80ºС, с последующим погружением
в жидкий азот на программном замораживателе Cryoson. Абсолютное количество клеток подсчитывали
в камере Горяева согласно стандартной методике. Жизнеспособность ГПК оценивали по стандартному
ІSHAGE протоколу (International Society of Hematotherapy and Graft Engineering) с использованием
моноклональных антител (CD45FITC, CD34PE) и ДНК-красителя 7-аминоактиномицина D (7AAD)
методом проточной цитофлуориметрии на проточном цитофлуориметре FACS Calibur.
Результаты и их обсуждение. При анализе сохранности и жизнеспособности ГПК КК,
криоконсервированных под защитой различных концентраций ДМСО без добавления АЦ, было
продемонстрировано снижение изучаемых показателей во всех экспериментальных группах. При этом
наименьшие потери клеток наблюдались при замораживании ГПК под защитой 7,5 и 10% ДМСО.
Абсолютное количество CD45+CD34+7AAD--клеток в этих пробах составляло до 65%.
При исследовании состояния ГПК после замораживания-отогрева было показано, что при
использовании таких концентраций АЦ, как 5 и 30 мМ, показатели сохранности и жизнеспособности
не отличались от таковых в пробах, криоконсервированных без антиоксиданта. Наибольшее
количество сохранных клеток наблюдалось в пробах, замороженных с 10 и 15 мМ концентрацией АЦ в
комбинации с ДМСО в концентрации 7,5% (86,4±1,5% и 88,2±3,1%) и 10% (88,6±2,8% и 90,2±3,1%)
соответственно. Жизнеспособность ГПК, криоконсервированных с 15 мМ АЦ и 7,5% ДМСО
составляла 88,2±1,5%, а с 10 и 15 мМ концентрацией АЦ и 10% ДМСО - 87,8±3,3% и 86,6±2,1%,
соответственно. Следует отметить, что абсолютное количество CD45+CD34+7AAD--клеток в пробах,
содержащих 10 и 15 мМ АЦ и 7,5% ДМСО, составляло 74,8±2,4% и 77,8±2,3%, а с 10% ДМСО 77,8±3,3% и 78,1±3,1%, что превышает аналогичные показатели без использования антиоксидантов.
Выводы. Таким образом, криоконсервирование ГПК КК под защитой 7,5-10% ДМСО в
сочетании с 10-15 мМ растворами АЦ обеспечивает сохранность достоверно большего количества
жизнеспособных клеток, что может указывать на перспективность использования антиоксидантов при
разработке технологий криоконсервирования гемопоэтических прогениторных клеток кордовой крови.
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Саиткаримов Э. В., Кален С. К., Навесова А. Ш.
ПРОГРЕСС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СФЕРЕ БИОТЕХНОЛОГИИ
Научный руководитель канд. биол. наук. и.о. доцент Бурабаев А. А.
Кафедра биологии, биохимии, микробиологии
Южно-Казахстанская Фармацевтическая Академия, г. Шымкент
Актуальность. Публикационная активность – это результат научно-исследовательской
деятельности автора или научного коллектива, или иного коллективного актора
исследовательского процесса (организация, регион, страна), воплощённый в виде научной
публикации. Публикационная активность обеспечивает рост рейтинга научных организаций,
авторов, научных журналов, университетов. Биотехнология – наука, которая входит в тесный
контакт и взаимодействует со всеми другими дисциплинами, такими как: медицина, биология,
математика, химия и многие другие. Можно утверждать, что исследования в областях
биотехнологии являются общим показателем развития науки в стране. Развиваясь в сфере
биотехнологии, государство параллельно развивает и другие сферы.
Цель: выявить прогресс Республики Казахстан в области биотехнологии. Задачи: а)
выявить динамику публикационной активности казахстанских ученых и ученых всего мира в
области биотехнологии; б) оценить нынешнее положение казахстанских ученых в сфере
биотехнологии среди стран Средней Азии.
Материалы и методы. Материалом для проведения анализа являются данные
библиографической базы данных Scopus. Использовались следующие методы: сравнительный
анализ, ранжирование, статистический анализ, литературный обзор.
Результаты и обсуждения. Количество статей РК на сегодняшний день в сфере
биотехнологии – 133. Стран на международной арене -202. Результат анализа динамики
публикационной активности на мировой арене: Казахстан в 1996 г.-0 статей; с 1997 по 1998 гг.1 статья(109 место), индекс Н-12; в 1999 г.-2 статьи(86 место), индекс Н-12; в 2000 г.-1
статья(107 место), индекс Н-12; а 2001 г.-0 статей; в 2002 г.-1 статья(99 место), индекс Н-12; в
2003 г.-3 статьи, индекс Н-12(81 место); в 2004 г.-1 статья , индекс Н-12(112 место); в 2005 г.-2
статьи ,индекс Н-12(102 место);в 2006 г.-1 статья, индекс Н-12(114 место); в 2007 г.-3 статьи,
индекс хирша-12(98 место); в 2008 г.-1 статья, индекс Н-12(130 место); в 2009 г.- 4 статьи,
индекс Н-12(103 место); в 2010 г.-5 статей, индекс Н-12(107 место); в 2011 г.- 3 статьи, индекс
Н-12(117 место); в 2012 г.- 1 статья, индекс Н-12(139 место); в 2013 г.-3 статьи, индекс Н-12(118
место); в 2014 г.-19 статей, индекс Н-12(71 место); в 2015 г.-81 статья, индекс Н-12(48 место).
Всего с 1996 по 2015 гг.-133 статьи. Лидером в научно - публикационной активности в сфере
биотехнологии на международной арене с 1996 по 2015 гг. является- США,103877 статей.
Казахстан занимает лишь 80 место (из 202 стран), немного отстает от Люксембурга, но
опережает Перу, Уганду, Узбекистан и Ирак (рис. 1). В Средней Азии РК занимает-1 место.
Узбекистан – 2 место. Количество статей-71. Киргизстан-9 статей (3 место). Таджикистан- 2
статьи (4 место). Туркменистан-1 статья (5 место).
Из 133 научных работ казахстанских ученый в сфере биотехнологии с 1996-2015 гг.
каждую работу процитировали минимум 12 раз (для сравнения количество американских работ
103887 при индексе Хирша -426).
Вывод. С 1996 по 2013гг. динамика отрицательная, с 2014 по 2015гг. динамика
положительная. Данные говорят о том, что уровень развития в сфере биотехнологии
продолжает оставаться низким. В связи с этим необходима разработка новых мер и стратегий
для развития данной области науки. Для развития не только биотехнологии, но и других наук,
надо создать собственный онлайн- журнал для публикаций, так как в Казахстан, в отличии от
других стран мира, нет не одного онлайн- журнала , что негативно влияет на научной
деятельности.
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Soloviova A. V., Kaluzhnaya O. S.
STUDING OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF FUNCTIONAL DIARY
BEVERAGES
Supervisors: Ph.D. Strelnikov L.S., Ph.D. Strilec O.P.
Biotechnology departmentNational university of pharmacy, Kharkiv, Ukraine
Relevance. Growing interest of functional dairy products by consumers is caused by their
positive effects on the human organism. So nowadays the development of recipes and technologies of
functional dairy products, prove their effectiveness, i.e the potential therapeutic effect is topical
direction. That is why at the Biotechnology Department of National university of pharmacy for several
years give much attention for this researching.
Aim: to examine the effectiveness indicators, which are demonstrate the potential therapeutic
effect by one of the developed functional product - tan and compare it with industrial samples of the
beverages this type.
Materials and methods. As objects of study we used the self-made sample of functional diary
product tan. For analytical comparing we used industrial diary products, available on the Ukrainian
market: carbonated diary beverage "Tan Ayran" 1% fat production PE "Novel" (Kyiv, Ukraine) (TU
15.5-32420198-001-2003); lowcarbonated diary product "Tan" 0.8% fat TM "Milk Caucasus"
produced by "TGT" (Zaporozhye, Ukraine) (TU 15.5-06419880-063-2004); lowcarbonated diary
beverage "Tan" 1% fat TM "EkoFood" produced by "ANR GROUP" "(Krasny Yar, Dnipropetrovsk
region., Ukraine) (TU 10.5-37516963-001: 2012). For tan producing we used nonfat pasteurized cow
milk (DSTU 2661: 2010), two separate type of industrial starters - lyophilized culture LAT CW Italac,
containing Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (company
Food Ingredients Mega Trade), drinking water DSTU 7525: 2014) and salt (GOST 3583-97).
To determine the qualitative and quantitative composition of dairy products samples we used
traditional microbiological methods. The studying of the qualitative composition of the products (the
presence of lactic acid bacteria) was conducted by differential-diagnostic method Gram staining. The
studying of quantitative composition of diary products (number of lactic acid bacteria cells) were
performed by method of serial dilutions with inoculation on a solid substratum (Koch cup method).
The studying of antimicrobial activities were performed by the agar diffusion test ("Kirby-Bauer
antibiotic test"). As the test cultures in experiments we used strains of bacteria Escherichia coli 25922,
Staphylococcus aureus 25923, Bacillus subtilis 6633, Candida albicans 1923, previously grown for 24
h at (37 ± 1) °C.
Results and discussion. The determining of the qualitative composition of the samples showed
that the microflora of different products are variety but complies the declared by producers or added by
us. In the microflora of industrial samples of tan is dominated lactic acid bacillus, for laboratory
sample is observed spread evenly of lactobacilli and streptococci. The results of determine the number
of microorganisms at the beginning and in the end of expiration dates of products are showed that for
all samples the number of microflora cells are correspond to the norm (at least 107 CFU /ml). But for
industrial samples at the end of expiration dates are at critical level. For laboratory sample the number
of cells is kept at the same level as at the beginning of expiration date and in the end-of-life. The
results of determine the antimicrobial activity are showed that laboratory sample of tan is active
against all test-strains, industrial samples either didn't active ("THT" and "ANR GROUP") or active
selectively (PE "Novel" and " PE "Gabriel") against certain test strains.
Conclusions. Based on the previous researches of recipes and technologies was produced the
laboratory sample of tan. Researching of qualitative and quantitative composition showed high content
of lactic flora with its more equable ratio for laboratory sample compared to the industrial beverages.
Availability of high antimicrobial effect against test-strains shows the effectiveness of developed
functional product tan.
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Федорова Е. А., Богомолова Е. Г., Добровольская О. А., Черняева Е. Н.
РАЗРАБОТКА ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ ЭКСПРЕССИОННОЙ ПЛАЗМИДНОЙ
ДНК КАК ОСНОВЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА
Научный руководитель канд. биол. наук Духовлинов И.В.
ООО «АТГ Сервис Ген», г. Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Туберкулез (ТБ) является заболеванием, поражающим человека с очень
давних времен. ТБ ранее называли «чахоткой», или «сухоткой», так как больные под влиянием
хронического течения болезни «чахли», «увядали», «истощались». В 1919 году Кальметт и
Герен показали, что возможно создать специфичный искусственный иммунитет с помощью
ослабленного, но частично потерявшего вирулентность штамма микобактерий, - на основе
полученного ими штамма была создана первая, впервые введенная новорожденному ребенку в
1921 г., и до сих пор используемая в мире вакцина, названная в их честь, - BCG, русское
обозначение - БЦЖ. Следует отметить, что вакцинация БЦЖ защищает только младенцев и
детей младшего возраста только от развития самых тяжелых форм ТБ, и данная защита не
является длительной, и не защищает от инфицирования микобактериями. Согласно докладу
ВОЗ по ТБ 2014 г., новая вакцина, которая поможет предотвратить передачу ТБ среди
подростков и взрослых в развивающихся странах, будет самым экономически эффективным
инструментом в смягчении эпидемии. Вакцины на основе специфичных рекомбинантных
молекул являются наиболее безопасными.
Цель: разработка генетической молекулы для создания вакцины против ТБ.
Материалы и методы. Для расчета нуклеотидной последовательности целевого гена
использовали инструменты на сайте molbiol. Синтезированный ген амплифицировали с
использованием ПЦР. Полученный ген и плазмидную ДНК pcDNA3.1(+) обрабатывали
рестриктазами, с дальнейшим лигированием полученных фрагментов и трансформацией клеток
E.coli DH10B/R. Полученный штамм использовали для наработки генетической молекулы.
Выделение и очистка осуществлялись с использованием набора EndoFree Plasmid Mega Kit
(Qiagen). Полученную молекулу вводили белым беспородным мышам в количестве 50 мкг в
PBS. Животных умерщвляли на 2, 5 и 7 день, приготавливали сыворотки. Полученные
сыворотки анализировали электрофорезом в ПААГ с последующим переносом белков на
нитроцеллюлозную мембрану и визуализацией целевого белка с использованием
хемилюминесценции. Концентрацию белка Ag85b в сыворотке определяли с помощью
количественного ИФА. Для построения калибровочной кривой, а также получения
специфичных антител для вестерн-блота использован гибридный белок, включающий Ag85b.
Результаты и их обсуждение. Химически синтезированная последовательность гена,
кодирующая белок Ag85b M.tuberculosis, оптимизирована по кодонному составу для экспрессии
в клетках млекопитающих, добавлены элементы для обеспечения синтеза данного белка в
клетках млекопитающих и секреции. Создана, наработана и очищена плазмидная ДНК
pcDNA3.1(+)Ag85b. Проанализированы длительность и уровень экспрессии гена ag85b на
лабораторных животных. С использованием вестерн-блота и ИФА показано, что
закодированный целевой белок синтезируется в организме в течение недели, причем
максимальный уровень наблюдается на пятый день после введения такой плазмидной ДНК.
Показано наличие данного антигена в сыворотке мышей на 2 день после иммунизации в
концентрации (2±1) нг/мл, на 5 день - (30±4) нг/мл, на 7 день – (6±2) нг/мл.
Выводы. Разработана плазмидная ДНК pcDNA3.1(+)Ag85b, обеспечивающая синтез
антигена M. tuberculosis в клетках млекопитающих и его секрецию на высоком уровне, в
течение недели. Учитывая, что белок Ag85В обладает протективным потенциалом против
микобактерий, полученная генетическая молекула может быть использована для создания
кандидатной вакцины против ТБ.
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Чабаненко Е. А.
ВЛИЯНИЕ ХЛОРПРОМАЗИНА НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ГИПОТОНИЧЕСКОГО ШОКА
Научные руководители: д-р биол. наук, ст. науч. сотр. Шпакова Н. М.,
канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Орлова Н. В.
Отдел криоцитологии
Институт проблем криобиологии и криомедицины Национальной академии наук
Украины, Харьков, Украина
Актуальность. В настоящее время актуальной проблемой криобиологии является
разработка новых методов продолжительного хранения клеток и тканей в условиях
замораживания.
Эритроциты
являются
наиболее
распространенным
объектом
криобиологических исследований. Интерес к этим клеткам обусловлен важностью
выполняемых ими функций, основной из которых является транспорт кислорода. Действие
факторов криоповреждения на клетки изучают с помощью модельных экспериментов. В
частности, гипотонический шок используют в качестве модели для изучения влияния факторов
криоповреждения на клетки, действующих на этапе отогрева криоконесервированных объектов.
Цель: сравнительное изучение эффективности хлорпромазина в условиях
гипотонического шока эритроцитов человека и быка при температуре 37 и 0°С.
Материалы и методы. Для осуществления гипотонического шока эритроциты
переносили в среды (0,04-0,12 моль/л NaCl, 0,01 моль/л фосфатный буфер, рН 7,4) при
температуре 37 или 0°С. Конечный гематокрит составлял 0,4%. Хлорпромазин добавляли в
гипотоническую среду перед внесением в нее эритроцитов. Уровень гемолиза эритроцитов
определяли методом спектрофотометрии при длине волны 543 нм.
Для оценки эффективности хлорпромазина в условиях гипотонического шока
использовали понятие максимальной антигемолитической активности, которую выражали как
процент снижения гемолиза клеток в присутствии хлорпромазина по отношению к гемолизу в
пробе, не содержащей амфифильное соединение.
Результаты и их обсуждение. Показана более высокая устойчивость эритроцитов
человека к действию гипотонического шока (по показателям пороговых концентраций NaCl и
индекса осмотической хрупкости) по сравнению с клетками быка при температуре 37 и 0°С.
Пороговая концентрация NaCl – это концентрация соли, при которой уровень гемолиза
достигает 10%; индекс осмотической хрупкости – это концентрация соли, необходимая для
развития 50%-ого гемолиза. В условиях гипотонического шока устойчивость клеток человека и
быка выше при 37, чем при 0°С.
Установлено, что хлорпромазин проявляет высокую антигемолитическую активность в
условиях гипотонического шока эритроцитов млекопитающих. Так, при температуре 37°С
максимальная антигемолитическая активность хлорпромазина для эритроцитов человека
составляет 76 ± 3 %, а для клеток быка – 86 ± 4 % (p < 0,05).
Выявлено, что в условиях гипотонического шока эритироцитов человека и быка
антигемолитическая активность хлорпромазина выше при 37, чем при 0°С.
Выводы. Полученные в работе результаты могут быть использованы при разработке
сред криоконсервирования эритроцитов и для коррекции осмотической и температурной
чувствительности эритроцитов млекопитающих.
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Таболич А. А.
МЕТОД ОБОГАЩЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ КОСЛОРОДОМ ПРИ
ПОМОЩИ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В СПОРТИВНОЙ
МЕДИЦИНЕ
Научный руководитель д-р физ-мат наук, Асимов М. М.
Кафедра лазерной физики и спектроскопии
Белорусский государственный университет, г.Минск
Актуальность. Особенно важную роль
для наиболее быстрого восстановления
спортсменов после травмирования играет устранение гипоксии в биоткани. Поскольку в
современной медицинской практике отсутствует единый общепринятый подход к решению
данной проблемы, то исследования в данной области остаются актуальными.
Цель работы: изучить воздействие лазерного излучения in vivo на насыщение
биологической ткани кислородом для эффективности терапевтических методов лечения
спортсменов.
Материалы и методы. Для исследования выбраны следующие методы: эксперимент,
измерение, спектральный метод и анализ. Материалом исследования послужила кинетика
насыщения кожи кислородом под воздействием лазерного облучения у различных тестируемых
добровольцев и зависимость величины напряженности кислорода в биологической ткани TcPO2 от эффективности терапевтических методов.
Результаты и их обсуждение. В результате исследований было выяснено, что
концентрация кислорода в кровеносных сосудах и капиллярах при воздействии лазерным
излучением возрастает в течение 10 минут в 1,59 раз для различных испытуемых.
Выводы. Проведя экспериментальные исследования, были получены данные дающие
научную основу для использования диссоциации комплекса HbO2 под действием лазерного
излучения, применяемые в спортивной медицине. Разработан метод, который позволяет
повысить in vivo концентрацию кислорода. Предложенный метод насыщения биоткани
кислородом может найти применение в спортивной медицине и не только.
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Березовская Д.А.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТИМПАНОПЛАСТИКИ 1
ТИПА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ТУБОТИМПАНАЛЬНЫМ ОТИТОМ
ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ ТУБАРНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Еременко Ю. Е.,
врач Алехно О. В.
Кафедра болезней уха, горла, носа
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Основой метод лечения пациентов с хроническим туботимпанальным отитом –
хирургический (тимпанопластика (ТП). Одним из обязательных условий для выполнения данной
операции является нормально функционирующая слуховая труба. Наличие ее дисфункции приводит к
снижению показателей приживаемости трансплантата и ухудшает прогноз хирургического лечения.
Цель: Сравнить результаты ТП у пациентов со стойкой дисфункцией слуховой трубы после
восстановления ее проходимости методом баллонной дилятации (БД) и традиционными методами.
Материалы и методы. На базе РНПЦ оториноларингологии было обследовано 14 пациентов с
хроническим односторонним туботимпанальным средним отитом со стойкой дисфункцией слуховой
трубы, которым затем выполнялось хирургическое лечение. В основную группу было включено 7
пациентов, которым восстановление проходимости слуховой трубы проводили методом БД. К
контрольной группе были отнесены 7 пациентов, у которых в качестве метода лечения тубарной
дисфункции использовалось продувание слуховых труб при помощи автоматической системы подачи
воздуха, катетеризация и продувание слуховой трубы под контролем эндоскопа. Критерием
эффективности лечения являлась положительная проба Вальсальвы.
Пациентам обеих групп выполнялась ТП 1 типа хрящевым трансплантатом через 1,5 месяца
после восстановления проходимости слуховой трубы. Оценка результатов ТП проводилась
отомикроскопическим методом на 7 сутки, через 1 и 3 месяца после операции по следующим критериям:
наличие либо отсутствие дефектов неотимпанальной мембраны, степень васкуляризации трансплантата.
Результаты и их обсуждение. По результатам отомикроскопии на 7-е сутки
послеоперационного периода значимых различий между пациентами двух групп не было. У пациентов
основной группы через 1 месяц после операции перфораций неотимпанальной мембраны выявлено не
было. Васкуляризация трансплантата у 1-го пациента (14,3%) была периферической, у 6-ти (85,7%) –
удовлетворительной. Через 3 месяца ни у одного пациента перфорации выявлено не было.
Васкуляризация трансплантата у 1-го пациента (14,3%) – периферическая, удовлетворительная, у 6-ти
(85,7%) пациентов трансплантат васкуляризирован на всем протяжении, жизнеспособен.
Через 1 месяц после ТП у пациентов контрольной группы наблюдались следующие результаты: у
1-го пациента (14,3%) в передних отделах неотимпанальной мембраны визуализировался щелевидный
дефект, остальные пациенты (85,7%) перфорации не имели. При оценке васкуляризации трансплантата у
3-ех пациентов (42,9%), трансплантат был васкуляризирован мелкими сосудами по его периферии, у 4-ех
пациентов (57,1%) - по всей площади сетью извитых сосудов. Через 3 месяца после операции в
контрольной группе перфорация отмечалась у 2-ух пациентов (28,6%), васкуляризация трансплантата у
5-ых пациентов (71,4%) была признана удовлетворительной, у 2-ух пациентов (28,6%) – васкуляризация
слабая, по периферии, с тенденцией к лизису лоскута в передних отделах.
Выводы. Проанализировав результаты работы можно сделать вывод о том, что выполнение БД у
пациентов с хроническим туботимпанальным отитом и дисфункцией слуховой трубы в качестве первого
этапа перед ТП является более эффективным по сравнению с традиционными методами коррекции
тубарной дисфункции.
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Бокшиц О. В., Сташкевич Е. Ю.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ
МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ С ОСТРЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Научный руководитель ассист. Устинович К. Н.
Кафедра болезней уха, горла, носа
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Диагностика и оценка клинической картины острых средних отитов у
детей первых месяцев жизни связана с некоторыми трудностями. В частности, изменения
лабораторных показателей общего анализа крови не всегда соответствует тяжести состояния
ребенка, что связано с несовершенством механизмов иммунологической реактивности детей
младшего возраста. Отоскопическая диагностика также бывает затруднительна в связи с
наличием в барабанной полости фрагментов эмбриональной миксоидной ткани. В связи с
этим был предпринят поиск маркеров воспалительных реакций, а именно цитокинов ФНО-α,
в частности его растворимого рецептора p55, и ИЛ-8 в крови и моче младенцев.
Цель: анализ лабораторных показателей у детей первых месяцев жизни с острым
средним отитом.
Материалы и методы. Исследованы образцы крови и мочи 124 детей в возрасте 0 - 4
месяцев жизни, находившихся на лечении по поводу острого среднего отита в
инфекционных отделениях для новорожденных и недоношенных детей №№ 1 и 2 и в
инфекционном отделении раннего возраста УЗ 3 ГДКБ г. Минска. Определение
концентрации ИЛ-8 и растворимого рецептора ФНО-α p55 проводилось с помощью
"сэндвич"-иммуноферментного анализа на базе лаборатории ГУ "РНПЦ трансфузиологии и
медицинских биотехнологий".
Результаты
и
их
обсуждение.
Полученные
уровни
вышеназванных
противовоспалительных цитокинов трактуются лабораторией ГУ "РНПЦ трансфузиологии и
медицинских биотехнологий" как низкие. Значимых различий между содержанием
определяемых противовоспалительных маркеров в крови и моче не выявлено (p˃0,05).
Выводы. Полученные результаты позволят рекомендовать исследование уровня
цитокинов у младенцев с острым средним отитом только при высоком риске генерализации
инфекции для исключения септического процесса. При этом отсутствие значимых различий
в содержании их в крови и моче делает более предочтительным неинвазивный метод
исследования ФНО-α p55 и ИЛ-8 в моче.
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Дорошенко Н.А., Старостина Е.А.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ МАСТОИДИТОВ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель ассист. Устинович К.Н.
Кафедра болезней уха, горла, носа
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На сегодняшний день острыми мастоидитами осложняется течение
1,5-2% острых средних отитов. Эта патология актуальна вследствие значимости как в
функциональном, так и жизненном прогнозе для ребенка в силу возможного развития как
тяжелых локальных, так и внутричерепных осложнений.
Цель: Усовершенствование ранней диагностики мастоидитов для их своевременного
выявления и оперативного вмешательства
Материалы и методы. Анализ 17 карт пациентов УЗ «3-я городская детская
клиническая больница г. Минска», которым проводилась антромастоидотомия по поводу
острого мастоидита.
Результаты и их обсуждение. Все пациенты имели острый мастоидит на фоне
острого гнойного среднего отита. У 82% пациентов наблюдалась острая респираторная
инфекция как сопутствующее заболевание. В 65% случаев болели мальчики. Пик
заболеваемости приходился на возраст 2-3 лет. Среди жалоб: Повышение температуры тела –
все, покраснение заушной области – 13 человек, болезненность – 12, оттопыренность уха – 8,
выделения – 6. Пациенты обращались в УЗ «3-я городская детская клиническая больница г.
Минска» в разные сроки от начала заболевания – от 1 до 7 дней.
Выводы. Целесообразно направлять на отоскопию как можно раньше, при первичном
обращении к педиатру.
Заболевание более актуально среди мальчиков в возрасте 2-3 лет.
Не во всех случаях острый мастоидит проходил с типичной для него симптоматикой,
что усложняло его диагностику.
Течение заболевания напрямую зависит от времени обращения за медицинской
помощью.
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Казимирчик М. В., Ляшко И. В.
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ.
Научный руководитель ассист. Устинович К. Н.
Кафедра болезней уха, горла, носа
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Инородные тела (ИТ) дыхательных путей являются серьезной
патологией, угрожающей здоровью и жизни ребёнка, а поэтому требующей своевременной
диагностики и оказания немедленной помощи. В последние годы отмечается увеличение
частоты встречаемости этого заболевания, особенно среди детей раннего возраста.
Инородные тела дыхательных путей вызывают нарушение бронхиальной проводимости,
патологические изменения тканей трахеобронхиального дерева. От длительности
нахождения ИТ в дыхательных путях зависит степень выраженности этих изменений. В
связи с этим актуальной является проблема раннего выявления данной патологии.
Цель: проанализировать частоту встречаемости и характер инородных тел
дыхательных путей с учётом пола, возраста ребенка, а также клинико-рентгенологических
данных.
Материалы и методы. Проанализирована медицинская документация 85-ти детей в
возрасте от 6 мес до 17 лет, госпитализированных в УЗ «3ДГКБ» г. Минска с подозрением на
ИТ дыхательных путей в период 2015-2016 гг. Изучены анамнестические данные, жалобы,
особенности клинической симптоматики и лечебно-диагностической тактики у этих
пациентов.
Результаты и их обсуждение.
Частота подтвержденных инородных тел дыхательных путей у детей составила 45,9%
от числа обратившихся. В 2015 году данная патология выявлена у 16 детей (48,5% от числа
обратившихся), а в 2016 – у 23 (44,2%). Среди пациентов с инородными телами дыхательных
путей мальчиков было 29, а девочек – 10. Подавляющее большинство случаев наблюдалось у
детей первых 3-х лет жизни, причем среди девочек средний возраст был 1,65 года, а среди
мальчиков – 3,11, но в обеих группах медиана возраста составила 1 год. Типичный анамнез
инородного тела дыхательных путей выявлен в 32 случаях (82,1%). Жесткое либо
ослабленное дыхание наблюдалось у 89,3%, хрипы – у 76 %, кашель – у 94,9% пациентов.
Лишь 13% ИТ были рентгенконтрастные, однако признаки нарушения бронхиальной
проходимости при проведении рентгенографии отмечены в 64% случаев заболевания. Чаще
ИТ локализовались в правом бронхе. В основном ИТ являлись пищевые продукты: арахис
(25,6%), семечки (18%), яблоко (12,8%).
Выводы.
В 2016 г. отмечен значительный рост числа пациентов с инородными телами
дыхательных путей по сравнению с предыдущим годом, что требует активизации санпросвет
работы в семьях и детских коллективах.
Вышеуказанной патологии подвержены в большей степени мальчики, у которых она
встречалась в 3 раза чаще.
Наиболее опасным в плане инородных тел дыхательных путей является возраст от 1
до 2-х лет, независимо от пола.
Для своевременной диагностики ИТ необходимо проводить комплексную оценку
анамнестических, клинических и рентгенологических данных.
Чаще всего инородными телами дыхательных путей являются пищевые продукты
(арахис, семечки и др.).
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Матвеенко А.А.
ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ РИНОСИНУСОГЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПО ДАННЫМ
ЛОР КЛИНИКИ ГоГМУ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Шляга И.Д.
Кафедра оториноларингологии с курсом офтальмологии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. Осложнения риносинуситов являются значимой проблемой в
отоларингологии вследствие тяжести их течения, трудности диагностики, лечения и
возможностью развития летального исхода.
Цель: Проанализировать лечение пациентов с орбитальными и внутричерепными
осложнениями риносинусогенной природы, находившихся на обследовании и лечении в ЛОР
клинике ГоГМУ в период с 2006 по 2015 год с учетом их клинических форм в зависимости
от возраста, пола, причинного фактора.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 28
пациентов с орбитальными и внутричерепными осложнениями в возрасте от 16 до 68 лет.
Данной категории пациентов проводилось тщательное комплексное обследование по
разработанному алгоритму: передняя и задняя риноскопия, эндоскопическая
риносинусоскопия, рентгенография околоносовых пазух, КТ-, МРТ-исследование,
микробиологическое исследование, гистологическое, цитологическое, консультация
офтальмолога и стоматолога.
Результаты. Все пациенты подверглись хирургическому вмешательству со стороны
пазух: гемисинусэктомия, полисинусэктомия. Со стороны орбиты: орбитотомия, вскрытие и
дренирование ретробульбарного абсцесса. и эвисцерация в 1м случае. Также, по
показаниям,проводилась санация кариозных зубов. Оценка результатов лечения проводилась
по следующим критериям: улучшение субъективных показателей состояния, контрольных
рентгенограмм околоносовых пазух, МРТ, КТ-грамм. Нормализация риноскопической и
офтальмологической картины. Улучшение лабораторных показателей.
В результате проведенного лечения у всех пациентов отмечена положительная
динамика. Со стороны глаза у 3х пациентов выявлены нарушения функции органа зрения. У
2х пациентов сохранялись упорные головные боли на протяжении 6 месяцев.
Выводы.
- Орбитальные осложнения риносинусогенной природы развились в 100% случаев в
результате комбинированного поражения пазух на фоне хронических (84%) полипозногнойных форм синуситов, преимущественно одонтогенной природы (47%).
- Учитывая наличие орбитальных и внутричерепных осложнений на фоне
одонтогенной природы синуситов (47%) необходимо проводить профилактические
мероприятия относительно данных осложнений – своевременная санация кариозных зубов.
- Сочетанное поражение двух и более пазух является весомым провоцирующим
фактором развития синусогенных осложнений.
- Исход хирургического осложнений определяется своевременностью диагностики и
вмешательства в сочетании с интенсивной медикаментозной терапией.
- Целесообразно использование КТ в качестве метода точной диагностики, поскольку,
по нашим данным, частота совпадений диагноза по результатам КТ и послеоперационного
диагноза составила 94,1% в отношении наличия гнойного синусита и 88,2% в отношении
орбитального осложнения.

228

Mojsak D., Koźluk K., Koperek M.
LIBIDO DISORDERS IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME
Tutor: Łukasz Minarowski, MD PhD
Department of Lung Diseases and Tuberculosis,
Medical University of Bialystok
Rationale. Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) is the most common type of sleep
apnea in general population, especially obese. It is characterized by the repeated episodes of upper
airways obstruction during sleep. OSAS syndromes include: snoring, irregular breathing during
sleep, excessive daytime sleepiness and sometimes decreased libido.
Objective. The aim of study was to assess the prevalence of weakened sex drive in OSAS
patients.
Material and methods. The study was conducted among 297 patients, who were to undergo
a scheduled polysomnography. The survey included questions regarding OSAS symptoms, quality
and length of sleep, sleep breathing disorder and the impairment of sexual functioning.
Results and discussion. 257 subjects responded to the question regarding the disturbance of
libido in relation to sleep disordered breathing. Weakened sex drive was reported by 172 patients
(67%): 57,4% women and 69,46% men. The median age in the group of men with libido disorders
was higher than in the group without. There was no significant correlation between apopneahypopnea index with weakened sex drive.
Conclusions. More men were affected by the negative influence of sleep apnea on sex drive.
Age of patients affected negatively the sex drive in men, but not in women. Severity of OSAS
measured by apopnea-hypopnea index did not correlated with libido disorders.
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Муллагулова Е. А.
АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ
ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫХ АБСЦЕССАХ
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Затолока П. А.
Кафедра болезней уха, горла, носа
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Паратонзиллярный абсцесс – острое инфекционно-воспалительное
заболевание, которое является признаком декомпенсации хронического тонзиллита. По данным
литературы в оториноларингологических отделениях доля пациентов с этой патологией может
достигать 11,5% [А.Ч. Буцель, 1989].
Цель: выявить зависимость заболеваемости паратонзиллярным абсцессом от сезона,
пола, возраста, а также оценить изменения в показателях общего анализа крови у этих
пациентов.
Материал и методы. Выполнено ретроспективное исследование на базе учреждения
здравоохранения «4 городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко». Проанализировано
210
медицинских
карт
стационарных
пациентов,
госпитализированных
в
оториноларингологическое отделение в 2016 году.
Результаты и их обсуждение. В 2016 году в оториноларингологическое отделение 4
ГКБ госпитализировано 2835 человек, из них пациентов с паратонзиллярным абсцессом – 210,
что составило 7,4%. В 2015 году всего госпитализировано 2646 человек, в том числе с
паратонзиллярным абсцессом – 200 (7,5%), в 2014 году соответственно 2287 и 142 (6,2%), в 2013
году соответственно 2404 и 138 (5,7%). Таким образом, выявлена тенденция к росту числа
госпитализированных с указанной патологией, как в абсолютных, так и в относительных
цифрах.
Распределение пациентов по сезонам 2016 года составила: зима – 65 человек (31%), весна
– 42 человек (20%), лето – 47 человек (22,4%); осень – 56 человек (26,6%).
Распределение пациентов по месяцам 2016 года: январь – 17 (8,1%) случаев, февраль –16
(7,6%), март – 20 (9,5%), апрель – 9 (4,3%), май – 13 (6,2%), июнь – 20 (9,5%), июль – 10 (4,8%),
август – 17 (8,1%), сентябрь – 21 (10%), октябрь – 13 (6,2%), ноябрь – 22 (10,5%), декабрь – 32
(15,2%). Следовательно, пик заболеваемости приходится зимние месяцы. Сходное
распределение госпитализированных по месяцам прослеживается и в 2013-2015 годах.
В 2016 году по поводу паратонзиллярного абсцесса госпитализировано 115 (55%)
мужчин и 95 (45%) женщин. Аналогичное соотношение по полу прослеживается и в 2013-2015
годах.
Возраст госпитализированных по поводу паратонзиллярного абсцесса пациентов в 2016
году составил от 18 до 90 лет, средний– 37,1. Выявлена тенденция к увеличению среднего
возраста пациентов с указанной патологией (2015 год – 37,4; 2014 год– 36,5; за 2013 год– 33,5).
У всех пациентов с паратонзиллярным абсцессом выявили лейкоцитоз (от 10,6*109/л до
21,7*109/л) со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Среднее значение лейкоцитов составило
16,4*109/л.
Выводы:
Выявлена тенденция к росту числа госпитализированных пациентов по поводу
паратонзиллярного абсцесса с 5,7% до 7,4%, а также к увеличению их среднего возраста с 33,5
до 37,1.
С указанной патологией чаще госпитализированы мужчины (55%) в зимние месяцы
(31%). Аналогичная тенденция прослеживается и в 2013-2015 годах.
У всех госпитализированных по поводу паратонзиллярного абсцесса пациентов выявлен
лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево и высоким значением среднего числа
лейкоцитов (16,4*109/л), что указывает на интенсивную воспалительную реакцию тканей.
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Ниделько А. А.
АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ С ГИПЕРТРОФИЕЙ ЛИМФОИДНОГО
АППАРАТА ГЛОТКИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Буцель А. Ч.
Кафедра болезней уха, горла, носа
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Наличие обструктивных нарушений дыхания во сне ассоциировано со
снижением качества жизни до уровня, сопоставимого с качеством жизни детей с астмой и
ревматоидным артритом. Повышенная двигательная активность, неусидчивость часто
сопровождают нарушения дыхания во сне у детей, зачастую приводя к постановке диагноза
«синдром дефицита внимания с гиперактивностью» с последующим, не всегда обоснованным
назначением психотропных препаратов.
Цель: определить роль влияния патологического разрастания лимфоидных образований
носоглотки на развитие обструктивных нарушений дыхания во время сна у детей.
Материалы и методы. Под наблюдением находился 31 ребенок в возрасте от 2 до 11 лет с
гипертрофией небных миндалин и гипертрофией аденоидов. Среди обследованных 17 человек
мужского пола и 14 женского пола. Все пациенты были разделены на 2 группы: дети с
остановками дыхания во сне – 16 человек и дети без остановок дыхания во сне – 15 человек. Для
оценки результатов исследования, для выявления жалоб у детей во время сна и в дневное время
были применены опросники, разработанные Абашидзе Э. А. и дополненные нами. Наличие
жалобы – 1 бал, отсутствие – 0 баллов. К жалобам в дневное время отнесли сонливость,
суетливость, невнимательность, рассеянность, несдержанность, плохую успеваемость в школе и
агрессию. К жалобам во время сна отнесли храп, беспокойный сон, хождение во сне, разговор во
время сна, ночные пробуждения, трудности с засыпанием, скрип зубами. Обработка данных и
анализ результатов исследования были проведены с использованием программ Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. У детей с остановками дыхания во сне чаще встречалась
гипертрофия аденоидов 3 степени (88%) и гипертрофия небных миндалин 1 (38%) и 3 степени
(38%). У детей без остановок дыхания во сне чаще встречались гипертрофия аденоидов 3 степени
(67%) и отсутствие гипертрофии небных миндалин (60%). У детей с гипертрофией аденоидов 1
степени и 2 степени остановки дыхания встречались в 0% и 6% случаев соответственно. Храп у
всех детей встречался в 94% случаев. У детей с гипертрофией аденоидов 3 степени и остановками
дыхания во сне чаще встречались в ночное время храп (88%), ночные пробуждения (44%),
трудности с засыпанием (44%), у детей с гипертрофией аденоидов 3 степени и без остановок
дыхания во сне чаще встречались в ночное время храп (60%), разговор во сне (40%), трудности с
засыпанием (33%). Днем у детей с гипертрофией аденоидов 3 степени чаще встречается
суетливость (69%), невнимательность (81%), рассеянность (81%), несдержанность (50%), плохая
успеваемость в школе (50%) в группе с остановками дыхания во сне по сравнению с группой без
остановок дыхания (суетливость (27%), невнимательность (40%), рассеянность (40%),
несдержанность (20%), плохая успеваемость в школе (20%). В среднем, дети с остановками
дыхания во сне предъявляли в 1,5 раза больше жалоб в дневное время, чем без остановок дыхания
(4,2 балла и 2,6 балла соответственно). Среди сопутствующей патологии у детей чаще встречались
отиты (68%), причем у детей без остановок дыхания они встречались чаще, чем у детей с
остановками дыхания (73% и 63% соответственно).
Выводы. С увеличением степени гипертрофии аденоидов увеличивается частота
встречаемости остановок дыхания во сне, что не наблюдается при гипертрофии небных миндалин.
Храп – симптом, встречающийся у детей с патологическим разрастанием лимфоидной ткани у
детей как с остановками дыхания, так и без них. Дети с ночными остановками дыхания во сне
предъявляют больше жалоб, чем группа детей без них.
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Onopiu Paweł k, prof. M. Rogowski,
SOFT TISSUE EWING’S SARCOMA OF THE NASAL CAVITY
Tutor: prof. Marek Rogowski
Otolaryngology Department, Medical University of Białystok
Intruduction: Ewing sarcoma is typically a bone tumor, which seldom affects head and
neck region. It is primary (90%) malignant bone tumor or soft tissue tumor (less than 10%). Soft
tissue or extraosseous form is a rare type of Ewing’s Sarcoma - without involvement of the bone.
Aim: the aim of the study was to present a rare case of extraosseus Ewing’s Sarcoma of the
nasal cavity and it’s treatment.
Materials and methods. 92-yeard old patient’s presented with a blockage of right nasal
cavity. After histopathology confirmation, computer tomography evaluation and clinical
examination surgical procedure was performed under local anesthesia.
Results and discussion.The patient was treated with surgical procedure and adjuvant
radiochemiotherapy.
Conclusion. The case was presented because of its rarity and to analyze clinical and
histological outcomes of a primitive neuroectodermal tumors group.
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Смельцова И. С.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО
ОТИТА У ДЕТЕЙ МЕТОДОМ ТИМПАНОТОМИИ С МИКРОШУНТИРОВАНИЕМ
БАРАБАННЫХ ПОЛОСТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Родионова О. И.
Кафедра болезней уха, горла, носа
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Хронический экссудативный средний отит имеет большое социальное
значение, так как прогрессирование данного заболевания может привести к развитию тугоухости, что отрицательно скажется на качестве жизни человека. Следствием постоянной или
персистирующей тугоухости у детей может стать задержка речевого и психического
развития.
Цель: Оценить эффективность лечения хронического экссудативного среднего отита
у детей методом тимпанотомии с микрошунтированием барабанных полостей. Определить
роль сопутствующих заболеваний в развитии хронического экссудативного отита.
Материалы и методы. Изучены медицинские карты стационарных пациентов 3
ГДКБ г. Минска за 2015-2016 гг., которые были госпитализированы для хирургического
лечения по поводу хронического экссудативного среднего отита.
Результаты и их обсуждение. В ходе анализа данных медицинских карт
стационарных пациентов было установлено, что микрошунтирование барабанных полостей
выполнялось пациентам, имевшим в анамнезе рецидивирующий острый отит и
неэффективность консервативной терапии. Также было выявлено, что у пациентов в
большинстве случаев одновременно выполнялась аденотомия. После удаления шунтов
отмечалось улучшение слуха. Рецидивов заболевания не отмечалось.
Выводы. Микрошунтирование барабанных полостей как метод лечения хронического
экссудативного среднего отита и профилактики развития тугоухости у детей имеет высокую
эффективность. В развитии хронического экссудативного среднего отита в детском возрасте
значительную роль играет гипертрофия глоточной миндалины. Своевременная диагностика
и лечение аденоидита дает возможность предупреждать развитие хронического
экссудативного среднего отита и тугоухости у детей.
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Шамшурин А. И., Кулиш Е. Н.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕПТОПЛАСТИКИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Долина И. В.
Кафедра болезней уха, горла, носа
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Искривления носовой перегородки часто встречающаяся патология в
современном обществе. Травматические воздействия, несоответствие скорости роста
хрящевой и костной ткани, формирующие лицевой скелет черепа – наиболее частые
причины, приводящие к ее деформации. С течением времени носовое дыхания затрудняется
все больше, сказываясь на качестве жизни человека, и вместе с тем непосредственно
увеличивая частоту воспалительных заболеваний органов дыхания. Для устранения
нежелательного дефекта выполняется хирургическая операция септопластика, направленная
на устранение искривления носовой перегородки. Однако, как и при любом виде
хирургичеcкого лечения, после выполнения септопластики возможно развитие
нежелательных осложнений в отдаленном периоде.
Цель. Провести сравнительный анализ результатов хирургического лечения
пациентов с искривлениями носовой перегородки.
Материалы и методы. В исследование включены 38 пациентов, оперированных в
оториноларингологическом отделении №1 УЗ «4 ГКБ» в 2014-2016гг.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были опрошены 38
прооперированных пациентов: 21 мужчина (55,2% ,n=38), средний возраст которых составил
37±19лет, и 17 женщин (44,8%, n=38), средний возраст которых составил 35±14 лет.
При анализе полученных результатов было выявлено: у 21 (55,2%) пациента
отсутствовали осложнения после проведенной операции; у 5 (13,2%) пациентов
присутствовало кратковременное нарушения дыхания; у 5 пациентов (13,2%) после
операции развился отек слизистой оболочки носа; у 3 пациентов (7,9%) спустя более года
после операции сохраняется болевой синдром (непостоянный) без проявлений других
осложнений; у 2 (5,3%) пациентов присутствовали нарушения дыхания и кровотечения из
носа; у 1 пациента (2,6%) наблюдались кровотечения из носа без каких-либо нарушений со
стороны дыхания; у 1 пациента (2,6%) умеренно нарушилась обонятельная функция,
восстановившаяся через два месяца после операции.
В ходе исследования было изучено качество жизни пациентов после септопластики: у
38 (100 %) опрошенных пациентов улучшилось носовое дыхание; 22 пациента (57,9%)
утверждают, что у них снизилась частота возникающих воспалительных заболеваний
органов дыхания; у 15 пациентов (39,5%) – улучшился сон; у 9 пациентов (23,7%) исчез храп
во сне.
Выводы.
У 55,2% (n=21) пациентов отсутствовали какие-либо осложнения после проведенной
операции;
У 34,2% (n=13) развились кратковременные осложнения, не влияющие на качество
жизни пациентов;
100% (n=38) пациентов удовлетворены качеством жизни, после проведенной
операции.
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Шерневич Ю.И., Пильгун А.С.
ОЦЕНКА РИСКА КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ЛОР ОРГАНОВ
Научный руководитель: д-р. мед. наук, доц. Сакович А. Р.
Кафедра болезней уха, горла, носа
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Кровотечения различной степени могут возникать во время
проведения хирургических вмешательств на ЛОР органах или как симптоматическое
проявление соматических заболеваний и травм.
Цель: установить причины возникновения носовых кровотечений, интенсивность
(степень выраженности), методы остановки.
Материалы и методы. Для получения необходимой информации было
проанализировано 53 истории болезни пациентов с проявлениями кровотечений за 2016 г.
(май – июль), - из них мужчин - 32, женщин - 21. Средний возраст пациентов 41,3 года, в том
числе мужчин – 41,4, а женщин – 41,1 год.
Результаты и их обсуждение.
По данным проведенного анализа было установлено, что все 53 случая кровотечений
из ЛОР-органов за исследованный период были кровотечениями из носа и околоносовых
пазух. Кровотечения, связанные с соматической патологией (заболевания сердечнососудистой системы) имели место в 8 случаях (15,1 %), из них мужчин - 2, женщин - 6.
Кровотечения, не связанные с соматической патологией, наблюдались у 45 пациентов
(84,9 %), в том числе мужчин – 30, женщин – 15. В одном случая кровотечение возникло
вследствие травмы (закрытый перелом костей носа). Остальные случаи связаны с
выполнением хирургических вмешательств, наиболее часто – по поводу искривления
перегородки носа, - 32 случая (60,4 % от всех случаев кровотечений).
По интенсивности (степени выраженности) кровотечение определено как:
выраженное (обильное) – 6 случаев, умеренное - 46, незначительное - 1. Всем пациентам
выполнена передняя тампонада носа, которой во всех случаях было достаточно для
эффективной остановки кровотечения, а также проводилось консервативное лечение.
Выводы.
Проанализировав полученные данные был сделан вывод, что средний возраст
пациентов в ЛОР-отделении с кровотечением из носа и околоносовых пазух составил 41 год.
Кровотечения наиболее часто связаны с хирургическими вмешательствами в полости
носа и пазух (83,0 %), в том числе по поводу искривления перегородки носа 60,4 %. В
результате соматических заболеваний, сопровождающихся кровотечением из носа, за
проанализированный период времени число обращений за медицинской помощью было
небольшим (8 случаев). По интенсивности в большинстве случаев кровотечение из носа
определено как умеренное, - 46 случаев (86,8 %).
Остановку кровотечения производят путем выполнения передней тампонады носа,
которая является стандартным и эффективным методом, наряду с медикаментозным
лечением, включающим гемостатики и препараты для лечения болезней сердца и сосудов,
как основной соматической патологии, часто сопровождающейся носовыми кровотечениями.
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Ярута А. В.
ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ПЕРФОРАЦИЯ БАРАБАННОЙ
ПЕРЕПОНКИ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Родионова О. И.
Кафедра болезней уха, горла, носа
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Травматическая перфорация барабанной перепонки (БП) довольно часто
встречается у детей. Учитывая возможность развития таких осложнений, как развитие тугоухости,
острых и хронических гнойных заболеваний среднего уха, нарушений вестибулярной функции,
актуально исследование причин и тактики лечения данной патологии.
Цель: анализ причин травматической перфорации барабанной перепонки у детей в
эпидемиологическом аспекте, функционального состояния среднего и внутреннего уха, а также
лечебной тактики в отношении данной категории пациентов.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 38 медицинских карт
стационарного пациента с травматической перфорацией барабанной перепонки, проходивших
лечение в ЛОР-отделении УЗ «3ДГКБ» в период с 01.01.2014 до 01.02.2017 года. Всем пациентам
выполнялось обследование ЛОР-органов, отоскопию, отомикроскопию и аудиологическое
обследование. Обработка и анализ данных были проведены с помощью программы Microsoft
Excel.
Результаты и их обсуждение. Среди обследованных лиц мужского пола - 31 и женского
пола 6. Детей в возрасте от 1 до 3 – 12 детей, от 4 до 6 – 3 пациента, от 7 до 12 – 5 пациентов, от 13
до 16 – 14 человек, 17 лет и старше – 4 пациента. Основными причинами повреждений БП стали
травмы инородными телами – 21 человек (55,2%), из них перфорация косметической ватной
палочкой наблюдалась у 16 пациентов (76% случаев). Баротравма БП вследствие удара по уху
ладонью, мячом – 13 человек (44,8%). У 18 (47%) пациентов наблюдалось поражение правого уха,
у 20 (53%) - левого уха. Сочетание перфорации БП и травмы преддверно-улиткового нерва
наблюдалось у 1 (2,6%) пациента. Кондуктивная тугоухость вследствие травмы наблюдалась у 3
пациентов. Период от получения травмы до госпитализации составил от 1 до 12 дней, в среднем –
3,8 дней. 16 (43%) пациентов поступили на стационарное лечение с диагнозом острый
посттравматический средний отит (из них у 5 (31%) пациентов - острый гнойный отит), с
диагнозом перфорация барабанной перепонки – 22 (57%) пациентов. Среди основных жалоб при
поступлении: боль в 90% случаев, кровянистые выделения из уха у 9 человек, снижение слуха,
чувство заложенности уха – 6 пациентов, головокружение и рвота у 2 человек. Тактика лечения
определялась площадью повреждения, тяжестью состояния и результатами аудиологических
исследований. Консервативное лечение было применено у 21 пациентов (55%), хирургическое
лечение (тимпанопластика 1 типа и экранирование барабанной перепонки – 16(43%) пациентов;
мирингопластика у 1(2,6%) пациента) у 17 человек (45%). Средняя длительность пребывания в
стационаре составила 6,8 дней. Осложнения в виде посттравматического гнойного среднего отита
наблюдалось у 1 пациента вследствие невыполнения рекомендаций по лечению. Полное
восстановление слуха после проведенного лечения наблюдалось у 36(95%) пациентов.
Выводы. Травмы БП чаше наблюдаются у мальчиков в возрасте 13-16 лет.
Среди основных причин травматической перфорации БП в детском возрасте можно
выделить перфорации БП инородными телами (55,2%) и баротравмы (45,8%). Учитывая
распространенность повреждений косметическими ватными палочками необходимо проводить
профилактические беседы с родителями о правилах ухода.
Травматическая перфорация БП осложнилась острым гнойным отитом у 5 (13%)
пациентов.
Выбор лечебной тактики определялся клиническим течением, площадью повреждения,
результатами аудиологических исследований.
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Авхачёва М. С.
ТРУДНОСТИ ЭКГ-ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА
ПРИ ПОРАЖЕНИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Гончарик Т. А.
1-я кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Инфаркт миокарда является одной из важнейших причин смертности и
инвалидности от сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из основных способов диагностики
является проведение электрокардиографии, которая, однако, не всегда способна обеспечить
быструю и качественную диагностику.
Цель: проанализировать электрокардиографические проявления инфаркта миокарда в
зависимости от локализации поражения коронарных артерий и их взаимосвязь с
коронароангиографией и эхокардиографией.
Материалы и методы. Проанализированы медицинские карты 78 пациентов с
различными формами инфаркта миокарда, которые проходили лечение на базе 10 ГКБ г.
Минска. Всем пациентам была выполнена ЭКГ в динамике, эхокардиографическое
исследование (ЭХОКГ) и коронароангиогрфия (КАГ). Из них 49 мужчин (63%) и 29 женщин
(37%). Средний возраст пациентов – 65,5+11,4 года. В исследование были включены 25
пациентов, у которых при поступлении был диагностирован острый коронарный синдром без
подъема сегмена ST (ОКС бп ST) (ЭКГ изменения в виде депрессии сегмента ST или
отрицательного зубца Т). В ходе исследования было сформировано 2 группы: 1-ю группу
составили пациенты, имеющие инфаркт миокарда с зубцом Q (Q-инфаркт) – 36% (n=9), во 2-ю
группу вошли пациенты с инфарктом миокарда без зубца Q (не Q-инфаркт) – 64% (n=16).
Статистический анализ проводился при помощи программного пакета Microsoft Excel, IBM
SPSS Statistics 20.
Результаты и их обсуждение. У всех пациентов 1-ой группы по результатам
коронароангиографии было выявлено мультифокальное поражение коронарных артерий как
первого, так и второго порядка. При этом на ЭКГ у 7 пациентов (78%) регистрировались
изменения, соответствующие поражению только одной инфарктсвязанной артерии (передняя
межжелудочковая ветвь или правая коронарная артерия). Гемодинамически значимый стеноз
или окклюзия мелких артерий (огибающая ветвь, ветвь тупого края, диагональная ветвь)
электрокардиографически не определялись. По результатам проведенной эхокардиографии
зоны гипокинеза обнаружены у 8 пациентов (89%), однако эти изменения не всегда
соответствовали участкам кровоснабжения пораженной артерии.
При
изучении
результатов
коронароангиографии
пациентов
2-ой
группы
мультифокальное поражение обнаружено у 8 человек (50%), отсутствие изменений в
коронарных артериях – у 5 обследованных (31%), 3 пациента (19%) имели однососудистое
поражение (передняя межжелудочковая ветвь или правая коронарная артерия). Среди
пациентов
с
мультифокальным
поражением
коронарных
артерий
при
электрокардиографическом исследовании обнаружено поражение только артерии первого
порядка (передняя межжелудочковая ветвь или правая коронарная артерия). При этом
изменения на эхокардиографии были выявлены только у одного пациента. Однососудистое
поражение безошибочно распознавалось по электрокардиограмме, но зон гипокинеза при
эхокардиографии выявлено не было.
Выводы. 1. ЭКГ изменения, характерные для инфаркта миокарда, у пациентов с
мультифокальным
поражением
коронарных
артерий
появляются
при
тромбозе
инфарктсвязанной артерии, ЭКГ оценка поражения других коронарных артерий не всегда
возможна. 2. Отсутствие подъема сегмента ST, не исключает развитие Q инфаркта миокарда и
требует проведения КАГ. 3. Дополнительные ЭКГ отведения (V 7-9, по Нэбу, V1, V3R-V4R),
ЭХОКГ, КАГ позволяют диагностировать развитие инфаркта миокарда базальных отделов
левого желудочка, инфаркта миокарда правого желудочка.
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Агеева Ю. Г.
АУТОФАГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Церах Т. М.
2-я кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
К одному из недавних открытий современной биологии относится открытие процесса
аутофагии, которая представляет собой процесс утилизации клеточных органелл и
макромолекул, присущий многим живым организмам, в том числе и человеку. Благодаря
данному процессу клетки избавляются от ненужных частей, а организм в целом – от ненужных
клеток. Когда в организме человека происходит сбой, в результате его слишком быстрой или,
наоборот, слишком медленной работы, возникают серьезные проблемы. С возрастом
вероятность возникновения таких заболевания человека, как рак и нейродегенеративные
расстройства, возрастает. В некоторой степени это связано с нарушением работы системы
очистки организма: в клетках накапливаются поврежденные органеллы (митохондрии),
нефункционирующие белки, а также другие вредные вещества, и, таким образом, многие
жизненно важные процессы затормаживаются. Так, миллионы людей на земном шаре страдают
болезнью Альцгеймера, хореей Гентингтона, болезнью Паркинсона и др. Система аутофагии
позволяет избежать указанных выше патологий и отсрочить старение организма. Именно
поэтому правильное представление о работе системы аутофагии не только поможет понять, как
функционирует клетка, но и может послужить основой в поиске лекарственных веществ,
способных стимулировать или подавлять ее. Кроме того, контроль над скоростью процесса
аутофагии и возможность направлять его в нужное русло, позволит корректировать действие
лекарственных веществ и даже предотвращать некоторые возрастные нарушения в работе
головного мозга. Таким образом, систематизация и анализ методов, позволяющих ускорить или
затормозить процесс самовосстановления организма является актуальной научной задачей.
Данная работа носит реферативный характер и ее цель заключается в сборе, обобщении и
анализе информации о процессе аутофагии, а также современных методах ее исследования.
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Бондарев М. А., Козинец Ю. А.
К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ У ПАЦИЕНТОВ С
ПСОРИАЗОМ В ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Полянская А. В.
Кафедра 2-я внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В мире распространенность псориаза, по данным различных источников,
в среднем, приближается к 2% от всего населения планеты. Заболеваемость псориазом в
Республике Беларусь составляет около 0,2% населения, причем вероятность развития
псориатического артрита колеблется в пределах 5-30%. В виду высокой вероятности развития
данной патологии у пациентов с псориазом, а также несовершенством ранней диагностики
псориатического артрита, данная тема весьма актуальна для врачей различных терапевтических
специальностей.
Цель: выявить частоту и особенности поражения суставов у пациентов с псориазом,
находящихся на лечении в дерматологическом стационаре.
Материалы и методы. Обследовано 80 человек в возрасте от 18 лет до 71 года с
диагнозом псориаз, находящихся на стационарном лечении в 5 общих дерматологических
отделениях УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. Минска. Среди
них мужчины составили 56 человек, женщины – 24. Со всеми пациентами проводилось
анкетирование с целью выявления поражения суставов. Учитывались анамнестические и
клинические данные, результаты лабораторных и инструментальных исследований. Все
пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа – пациенты с отсутствием диагноза
псориатическимй артрит в анамнезе, 2 группа – пациенты с диагностированным ранее
псориатическим артритом. В 1 группе состояло 11 пациентов, среди которых было 7 (63,6%)
мужчин и 4 (36,4%) женщин. Средний возраст пациентов первой группы составил 41,3±1,2
года. Во второй группе было 8 пациентов: 5 (62,5%) мужчин и 3 (37,5%) женщин. Средний
возраст пациентов второй группы составил 41,3±1,5 года. Статистическая обработка данных
проводилась с помощью программы «Statistika-10».
Результаты и их обсуждение. У пациентов 1 группы преобладали экссудативная (36,4%)
и недифференцированная (45,5%) формы псориаза. У пациентов 2 группы преобладали
атипичная (37,5%) и папулезно-бляшечная (37,5%) формы псориаза. Среди пациентов 1 группы
было выявлено преимущественное поражение коленных суставов (8 человек), которое у 6 лиц
сочеталось с поражением других суставов. У пациентов 2 группы асимметричный олигоартрит
и симметричный полиартрит наблюдались в соотношении 1:1, отмечено преимущественное
поражение коленных и локтевых суставов (4 человека) в сочетании с более редким поражением
других суставов. У некоторых пациентов с поражением суставов наблюдались дактилит,
энтезит, поражение позвоночника, сакроилеит, увеличение СРП и СОЭ. У пациентов 2 группы I
стадия псориатического артрита была в 2 случаях, II - у 2 человек, у остальных данные
рентгенографии суставов отсутствовали. Пациенты 1 группы никогда не обращались к врачам
по поводу суставного синдрома, 4 из них лечились самостоятельно нестероидными
противовоспалительными препаратами. Половина пациентов 2 группы не посещали
ревматолога в течение последних 2-3 лет, а остальные регулярно наблюдались врачом и
получали базисную терапию.
Выводы. Поражение суставов у пациентов с различными формами псориаза,
находившихся на лечении в дерматологическом стационаре, отмечено в 23,8 % случаев, причем
ранее не диагностированное - у 57,9 % из них. Пациентам с псориазом и суставным синдромом
необходима консультация ревматолога в дерматологическом стационаре и тщательное
обследование с целью ранней диагностики и лечения поражения суставов, а также исключения
самолечения.
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Ботабекова А. К.
РАЗВИТИЕ ОБОСТРЕНИЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ МЕТЕОУСЛОВИЙ ГОРОДА ШЫМКЕНТ
Научный руководитель: канд. мед. наук, проф. Кауызбай Ж. А.
Научный консультант: д-р мед. наук, проф. Бекмурзаева Э. К.
Кафедра терапии бакалавриата
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент
Актуальность. Актуальность проблемы профилактической медицины в отношении
сердечно - сосудистых заболеваний объединяет множество работ по миру, посвященных
изучением вопроса влияния метеорологических факторов (МФ) на обострения различных
заболеваний, в том числе и артериальной гипертензии (АГ). На сегодняшний день, несмотря на
обилие работ, результаты их неоднозначны, разнообразны и иногда, противоречивы, так как
рассматриваемые патологии и степени воздействия МФ на них, отличаются друг от друга в
зависимости от природной зоны. Таким образом, данных о влиянии метеоусловий города
Шымкента на течение и развитие осложнений у больных с АГ нет. Актуальность на сегодняшний
день в продолжение изучения этой проблемы высока.
Цель: Оценить влияние метеорологических факторов в городе Шымкент на частоту
возникновения гипертонических кризов (ГК) при артериальной гипертензии.
Материалы и методы. Материалами для исследования являлись статистические данные о
среднемесячной обращаемости населения (вызовах) за скорой медицинской помощью (СМП)
по г.Шымкент за 2011-2015 гг. по поводу АГ и данные о среднемесячных климатометеорологических показателях (средняя температура воздуха, атмосферное давление и
скорость приземного ветра) за 2011-2015гг., взятых официально из «Казгидромет». С помощью
статистического метода исследования была выявлена корреляционная зависимость МФ на
развитие обострений АГ в городе Шымкент. Применялись методы статистического анализа с
использованием стандартного пакета программ Statistica (StatSoft, США) версии 10.0. Проведен
ранговый корреляционный анализ по коэффициенту Спирмена.
Результаты и их обсуждение. Влияние температуры воздуха на количество вызовов
СМП по поводу АГ имела обратную и сильную связь за период 2011-2015гг. (2011г. r˂-0,91413,
2012г. r˂-0,86785, 2013г. r˂-0,94258, 2014г. r˂-0,86997, 2015г. r˂-0,95521), а также у женщин эта
связь была сильнее, чем у мужчин. Установленная корреляция между атмосферным давлением
и обращаемостью больных с АГ за СМП оказалась прямой, но со средней силой влияния (2011
г. r˂ 0,63759, 2012г. r˂0,61245, 2013г. r˂0,58846, 2014г. r˂0,65545, 2015г. r˂0,64125). Влияние
атмосферного давления для мужчин и женщин почти одинаковое. Зависимость обострений АГ
под влиянием скорости приземного ветра имела прямую корреляционную связь, но у женщин
сильную, а у мужчин со средней силой связь (за 2011год у мужчин - r= 0,445, а у женщин - r =
0,544, за 2012 год у мужчин- r = 0,695, а у женщин - r = 0,695, за 2015год у мужчин- r = 0,515, а
у женщин - r = 0,641).
Выводы. При понижении средней температуры воздуха обращаемость за СМП по поводу
обострения АГ значительно увеличивается. А при повышении атмосферного давления и
скорости приземного ветра количество ГК, фиксированных СМП возрастает. Наиболее
метеозависимыми оказались женщины, страдающие артериальной гипертензией, чем мужчины.
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Булдакова Н. А.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФЛИКСИМАБА В ТЕРАПИИ ТОРПИДНЫХ,
ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Малахова И. Г.
Кафедра факультетской терапии с курсами эндокринологии и гематологии
Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск
Актуальность. На сегодняшний день проблема воспалительных заболеваний кишечника
(ВЗК) обусловлена поздней диагностикой, торпидным течением и развитием опасных для
жизни осложнений, которые приводят к ранней инвалидизации, изменяя качество жизни
пациентов. Данные вопросы потребовали разработки принципиально новой лечебной
стратегии, основанной на ведущей роли воспалительных цитокинов (α-ФНОи др.) в патогенезе
ВЗК. В настоящее время в клинической практикенашел применение рекомбинантный препарат
инфликсимаб, представляющий собой химерные моноклональные антитела к ФНО-альфа.
Цель: изучить динамику клинической картины и качества жизни больных ВЗК на фоне
применения инфликсимаба.
Материалы и методы. Проведено клиническое обследование 7больных ВЗК (4пациентов
с язвенным колитом, 3 - с болезнью Крона). Средний возраст пациентов- 34,3±9,7 лет. Стаж
заболевания составил 2,85±2,4года. Показанием для назначения инфликсимаба явились: у 2
пациентов– гормонозависимость, у 3–гормонорезистентность, у 2–формирование осложнений
(стеноз сигмовидного отдела толстой кишки, ректовагинальный свищ). Оценка качества жизни
пациентов проводилась на основе опросников САН (самочувствие-активность-настроение) и
SF36.
Результаты и обсуждение. В отличии от предыдущей базисной терапии ВЗК на фоне
индукционного курса лечения инфликсимабому всех пациентов независимо от тяжести атаки
отмечена положительная динамика клинической картины: 71,4% пациентов отмечали
уменьшение частота стула до 1-3 раз в сутки и исчезновение крови в кале, 28,6%отметили
уменьшение и 57,1% - исчезновение абдоминалгии. У 57,1% пациентов нормализовался сон, у
85,7% - улучшилось психоэмоциональное состояние, переносимость физической
нагрузкиувеличилась у 28,6% пациентов.
По результатам опросника САН 5из 7 пациентовоценилисвое самочувствие как хорошее,
более половины больных отметили повышение переносимости физической нагрузки (ходьба в
быстром темпе). При этом, большинство пациентов (85,7%) после начала терапии
инфликсимабомотмечали стабильно хорошее настроение.
Выводы. Воспалительные заболевания кишечника приводят к значительному снижению
всех составляющих компонентов качества жизни.Применение инфликсимабапри торпидных и
осложненных вариантах ВЗК помимо снижения активности воспалительного процесса в
кишечнике, приводит к регрессу клиническихпроявлений заболевания,а также повышению
качества жизни, психоэмоционального состояния и физической активности пациентов.
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Буньо И. Б.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АБДОМИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ
СРЕДИ БОЛЬНЫХ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Научный руководитель: д-р. мед. наук, проф. Ащеулова Т. В.,
канд. мед. наук, ассист. Сытина И. В.
Кафедра пропедевтики внутренней медицины № 1, основ биоэтики и биобезопасности
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Актуальность.
Количество людей страдающих лишним весом с каждым годом
увеличивается, и в цивилизованных странах их количество превышает уже 50%. Много людей
страдают лишним весом через банальное переедание и нерациональное питание. Ожирение
одно из самих сложных медико-социальных проблем современности. По данным ВОЗ на
сегодняшний день для человека наиболее опасным является один из вариантов андроидного
типа – абдоминальное ожирение (АО). При таком типе ожирения избыток жировой ткани
накапливается в области живота и талии. Запас жировой ткани сосредотачивающийся в
брюшной полости буквально окружает внутренние органы и нарушает их функцию. Именно
поэтому абдоминальный тип является наиболее угрожающим для здоровья и жизни людей.
Цель: изучить распространенность абдоминального ожирения среди больных
терапевтического отделения Харьковской городской больницы № 3.
Материалы и методы. В условиях терапевтического отделения, была обследована группа
больных (n – 20), возрастом от 35 до 70 лет, 40% – женщин, 60 % – мужчин. При помощи
сантиметровой ленты, определяли окружность живота всем пациентам, при значении у мужчин
свыше 94 см., а у женщин свыше 80 см. – лица считались с наличием АО, согласно с
критериями принятыми International Diabetes Federation – IDF в 2005 году, с пересмотром в
2009. При помощи опроса выявляли наличие определенных факторов кардиоваскулярного
риска, а именно: уровень физической активности, характер питания, наличие в анамнезе
сердечно-сосудистых заболеваний, а также при помощи тонометра измеряли уровень
артериального давления (АД).
Результаты и их обсуждение. Абдоминальное ожирение было выявлено у 70 % больных,
гендерный анализ показал, что 50 % мужчин имели окружность живота свыше 94 см и 100 %
женщин характеризовались окружностью живота свыше 80 см. Группа больных с АО,
характеризовалась, увеличением лиц с уровнем физической активности менее 30 минут в день –
78,6 %, отсутствием в ежедневном рационе фруктов и овощей в количестве 500 грамм и больше
– 42,9 %, в сравнении с группой больных без АО – 44,4 % и 33,3 % – соответственно.
Анамнестически было выявлено, что 71,4 % больных с АО имеет заболевания сердечнососудистой системы, что в 6,5 раз больше чем у больных без сопутствующего АО. Уровень
«офисного» АД характеризовался тенденцией к повышению у лиц с АО, однако статистически
достоверным не был (р >0,05): систолическое АД – 130,7 ± 13,1 мм.рт.ст. и 125 ± 7,8 мм.рт.ст ,
диастолическое АД – 73,6 ± 6,9 мм.рт.ст. и 69 ± 8,01 мм.рт.ст. – соответственно. Следует
отметить, что пациенты с наличием гипертонической болезни, ежедневно принимали
антигипертензивные препараты.
Выводы. Таким образом, абдоминальное ожирение характеризуется широким
распространением – было выявлено у 70% больных, с преобладанием у лиц женского пола.
Пациенты с наличием АО характеризовались гиподинамией, злоупотреблением фаст-фуда и
низким содержанием фруктов и овощей в ежедневном рационе, а также наличием сердечнососудистых заболеваний. Уровень артериального давления характеризовался тенденцией к
повышению.
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Бутова Т. С.
КОЛИЧЕСТВО CAG-ПОВТОРОВ ГЕНА AR У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Журавлева Л.В.
Кафедра внутренней медицины №3
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Актуальность. Концентрация андрогенов в сыворотке крови может иметь отношение к
риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушению метаболизма глюкозы у
женщин в постменопаузном периоде (ПП). Андрогены влияют на организм человека через
связывание со своим специфическим рецептором. Поэтому одним из актуальных механизмов на
сегодня, обуславливающих различия в реализации биологических эффектов андрогенов, является
полиморфизм CAG-повторов гена рецептора андрогенов (РА), что обусловливает чувствительность
рецепторов к действию данных гормонов.
Цель: исследовать особенности распределения CAG-повторов у женщин в постменопаузе,
больных сахарным диабетом (СД) 2 типа и артериальной гипертензией (АГ).
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 106 женщин в
ранней естественной ПП. Пациентки были разделены на группы: в первую входили больные
сахарным диабетом 2 типа (30 пациенток), во вторую - больные АГ 2-3 степени (34 пациентки), в
третью - больные АГ 2-3 степени и СД 2 типа (42 пациентки). Группу контроля составила 31
относительно здоровая женщина.
Всем женщинам была выделена геномная ДНК из лейкоцитов венозной крови и проведена
идентификация количества САG-повторов в 1-м экзоне гена AR методом АС-ПЦР. С целью
определения влияния полиморфизма гена AR на риск развития заболевания был проведен
сравнительный анализ длины аллелей в группах. Для этого были исследованы частота
распространения аллелей гена AR и частота SBM (simple biallelic mean), которая определяется как
среднее арифметческое количества CAG-повторов обоих аллелей. В нашем исследовании
критического значения количества CAG-повторов гена AR было взято 22 повтора.
Результаты и их обсуждение. В нашем исследовании CAG-повторы наблюдались в 96 (70,07
± 3,91%) из 137 случаев. Минимальное число CAG-повторов равно 14, максимальное - 28, но при
этом распространенность аллелей гена AR была достоверно разной в зависимости от групп
пациенток. Исследование образцов ДНК, полученных от 31 относительно здоровой женщины,
показало наличие повторов CAG-тринуклеотидов в 29 из 31 случаев. Минимальное число CAGповторов равно 17, максимальное - 28. В контрольной группе наиболее распространенная аллель с
24 CAG-повторами была обнаружена в 24 (41,38%) случаях из 58. Среднее значение SBM: 23,83. У
больных 1-ой группы повторы CAG-тринуклеотидов наблюдались в 28 из 30 случаев, число CAGтринуклеотидов варьировало от 17 до 27. Наиболее распространенная аллель гена AR, выявленная у
пациенток СД 2 типа, была аллель с 20 CAG-повторами, она встречалась в 24 из 56 случаев.
Среднее значение SBM: 21,27. При исследовании 2-й группы было выявлено наличие повторов
CAG-тринуклеотидов у 31 больной из 34 случаев, при этом число CAG- тринуклеотидов
варьировало от 18 до 27. Наиболее распространенной аллелью гена AR была обнаружена аллель с
25 повторами CAG-тринуклеотидив, она встречась в 23 из 62 случаев. Среднее значение SBM:
23,85. У больных 3-ей группы наличие повторов CAG-тринуклеотидов наблюдалось у 37 больных
из 42 случаев. При этом максимальное значение CAG-повторов было ¬ 26, а минимальное ¬ 14.
Наиболее распространенной аллелью гена AR была аллель с 19 CAG-повторами, она встречалась в
28 из 74 случаев. Среднее значение SBM: 20,43.
Выводы. Наличие увеличенного количества CAG-повторов в данном гене можно
расценивать как предиктор развития и прогрессии артельной гипертензии у женщин с СД 2 типа в
постменопаузе, что дает возможность отделить группу риска с целью профилактики развития АГ в
данной когорте женщин.
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Валиев Р. Р., Сидорова А. Г., Фаррахов А. М.
ВЛИЯНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ПИТЬЕВОГО ТЕСТА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Шкляев А. Е.
Кафедра факультетской терапии с курсами эндокринологии и гематологии,
Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск
Актуальность. В последние годы очень большое внимание уделяется функциональным
заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, что объясняется прежде всего их высокой
распространенностью и высокими затратами, которые несет здравоохранение в связи с
обследованием и лечением больных с данной патологией. К данной группе заболеваний можно
отнести и патологию, связанную с нарушением аккомодации желудка. Под нарушением
процесса аккомодации желудка понимают сокращение его стенок по мере эвакуации пищи,
уменьшающее его объем, что мешает правильному пищеварению. Актуальность работы связана
с необходимостью уточнения взаимосвязи основных патофизиологических механизмов
функциональной диспепсии (медленное опорожнение желудка, нарушение желудочной
аккомодации и висцеральная гиперчувствительность) с антропометрическими показателями.
Цель: выявить связь антропометрических показателей с результатами питьевого теста.
Материалы и методы. Обследовано 62 студента медицинского вуза в возрасте
19,77±1,41 лет. Основные методы обследования включали питьевой тест, антропометрию,
расчет индекса массы тела (ИМТ). Все обследованные были поделены на группы по разным
параметрам: возраст, пол, индекс массы тела, наличие или отсутствие диспепсических
расстройств. Питьевой тест осуществлялся натощак. Студенты пили негазированную питьевую
воду комнатной температуры до достижения полного насыщения, после чего фиксировался
объем выпитой жидкости. Статистическая обработка результатов включала расчет средних
величин, ошибок средних и коэффициента корреляции.
Результаты и их обсуждение. Среди исследуемой группы студентов с ИМТ более 24
2
кг/м выявлена обратная корреляционная связь средней силы между объёмом выпитой
жидкости и массой тела (коэффициент корреляции -0,37372), ростом (-0,45008), сагиттальным
диаметром (-0,51519), курением (-0,58993) и употреблением алкоголя (-0,4167), что говорит о
возникновении предрасположенности к нарушению аккомодации желудка у исследуемых с
данными показателями. Также следует отметить, что у женщин (вне зависимости от ИМТ)
прослеживается прямая корреляционная связь средней силы между объемом выпитой жидкости
и такими антропометрическими показателями, как объём груди (0,342213), талии (0,39457),
бёдер (0,543836), масса тела (0,331561) и ИМТ (0,546673), то есть чем выше показатель, тем
больше объем выпитой жидкости. У представителей мужского пола данной связи не
обнаружено. Различий в группах, разделенных по возрасту (1 и 4 курс), что могло быть
обусловлено трудностью обучения в медицинской академии в течение первых трех лет, а также
нарушением режима питания, труда и отдыха обучающихся, не выявлено. В группе с наличием
диспепсических явлений наблюдалась обратная корреляция средней силы между объемом
выпитой жидкости и массой тела (-0,32047), ростом (-0,48059), а также прямая корреляционная
связь с объемом бёдер (0,402229).
Выводы. Применение питьевого теста в сочетании с антропометрией при
функциональных расстройствах желудка позволяет выявить взаимосвязь нарушений
аккомодации желудка и соматического статуса. Полученные результаты дают возможность
сформировать антропометрический образ человека, предрасположенного к нарушению
аккомодации желудка, что можно использовать для скрининговой оценки и выявления
предрасположенности к данным нарушениям.
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Гаевая О. А., Кекух Д. П., Ткаченко В. И.
СМЕШАННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ПРАКТИКЕ
СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Ткаченко В.И.
Кафедра семейной медицины
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г.
Киев, Украина
Актуальность. Смешанное заболевание соединительной ткани (СЗСТ) - клиникоиммунологический синдром, проявляющийся сочетанием отдельных признаков различных
ревматических заболеваний с наличием антител к ядерному рибонуклопротеиду (РНП) и часто
вызывает трудности диагностики, особенно в практике семейного врача. Частота встречаемости
СЗСТ 2:100 000, чаще у женщин репродуктивного возраста, в соотношении с мужчинами - от 9: 1 до
16: 1. Обычно диагностика СЗСТ затягивается в среднем на 3,6 лет от появления первых симптомов
заболевания, так как заболевание имеет медленно прогрессирующий характер.
Цель исследования: представить клинический случай смешанного заболевания
соединительной ткани в практике семейного врача.
Материалы и методы: больная С., 1970 года рождения, обратилась к семейному врачу с
жалобами на выраженную общую слабость, повышение температуры тела до 38,7 ° С в ночное время
в течение 3-5 дней ежемесячно последние полгода, одышку, кашель, боли за грудиной давящего
характера, головные боли, головокружение, выраженные отеки нижних конечностей, боли в
коленных и мелких суставах кистей, боли и слабость в проксимальных мышцах верхних и нижних
конечностей, периодические высыпания на коже в виде крапивницы. Рентгенологически выявлено
затемнение легочного рисунка, без положительной динамики после курса антибиотикотерапии.
Назначены методы исследования: лабораторные (общеклинический и биохимический анализы крови,
ревмопробы, пакет исследований крови на 12 показателей «Системные заболевания», анализ крови
на ВИЧ, вирусные гепатиты, малярию), инструментальные (ЭКГ, Эхо-КГ, КТ органов грудной
полости, УЗИ органов брюшной полости, рентгенография коленных суставов).
Результаты: обнаружено в анализе крови - Нв-84 г/л; лейкоциты - 2,6 × 10⁹ /л, СОЭ - 56 мм/ч,
АлАТ - 102 ед/л; АсАТ – 110 ед/л; ревмопробы: СРП - 46,3 мг/л, РФ и АСЛ-О - в пределах нормы.
IgG к RNP - 6,9 (норма до 1), все другие антитела - отрицательные. По данным КТ ОГП - признаки
артериальной легочной гипертензии, диффузный интерстициальный процесс в легких с признаками
фиброзирования, медиастинальная лимфаденопатия, гидроперикард, гидроторакс, спленомегалия.
ЭхоКГ - увеличение левого предсердия, правого желудочка, выраженная легочная гипертензия,
диастолическая дисфункция по рестриктивному типу, гидроперикард (1,6 см циркулярно). ЭКГ отклонение электрической оси сердца вправо, синусовая тахикардия - 150 в мин., неполная блокада
правой ножки пучка Гиса. Установлен диагноз: СЗСТ, активная фаза, активность III ст., с
поражением сердца (кардиомиопатия, экссудативный перикардит, синусовая тахикардия, СН IIАIIБ),
легких
(пневмофиброз,
интерстициальная
пневмония),
кожи
(дерматит),
ретикулоэндотелиальной системы (лимфаденопатия, рецидивирующая лихорадка, спленомегалия),
суставов (артралгии, неерозивний артрит), мышц (миалгия), с положительными анти-РНПантителами, вторичная анемия. Проведено лечение: метилпреднизолон 250 мг в/в капельно №5 с
последующим переходом на пероральный прием 12 мг, НПВП и симптоматическая терапия. На фоне
проведенного лечения состояние больной улучшилось, начали нормализоваться показатели
периферической крови и СРП. Рекомендовано дальнейший прием метилпреднизолона в средней
терапевтической дозе.
Выводы. Встречая подобную описанной клиническую симптоматику, семейный врач должен
помнить о возможности СЗСТ, дообследовать больного, направить к ревматологу и своевременно
назначить терапию для обеспечения адекватного контроля заболевания, снижения темпов его
прогрессирования и улучшения прогноза.
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Губичева А. В., Скакун П. В.
ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ И МАЛЫЕ АНОМАЛИИ СЕРДЦА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Трисветова Е. Л.
2-я кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) представляет собой
наследственное заболевание, характеризующееся увеличением толщины стенки левого
желудочка, в основном, в результате мутации сократительных белков миокарда.
Распространенность в популяции по результатам эхокардиографического исследования
взрослого населения составляет 1:500. Ежегодная летальность у данных пациентов составляет
0,2-1%. Наличие малых аномалий может усугублять течение основного заболевания и влиять на
тактику лечения данных пациентов, что обосновывает актуальность темы исследования.
Цель: определить встречаемость и характер малых аномалий сердца у пациентов с
различными формами ГКМП.
Материалы и методы. В ретроспективное исследование включены 32 пациента с ГКМП,
обследованные в РНПЦ «Кардиология» г. Минска. Диагностика заболевания проводилась
клиническими и инструментальными методами исследования. Статистический анализ
проводился при помощи программы Statistica 10.0.
Результаты и обсуждение. В исследование включили 32 пациента (мужчин 53,1%,
женщин 46,9%), в том числе с необструктивной ГКМП (НОГКМП) 21, с обструкцией
выходного тракта левого желудочка (ОГКМП)-11 пациентов. Медиана возраста пациентов с
ОГКМП составила 47 лет (95% ДИ 31,13-50,32), а пациентов с НОГКМП – 33 года (95% ДИ
27,12-38,68). У 15 пациентов с ГКМП были выявлены следующие нарушения ритма и
проводимости: желудочковая экстрасистолия в 25%, наджелудочковая экстрасистолия в 21,9%,
полная блокада левой ножки пучка Гиса в 3,13%, миграция водителя ритма в 6,25%, синдром
WPW, фибрилляция или трепетание предсердий, АВ-блокада II степени тип Мобитц-1 по 3,13%
случаев. Средняя величина градиента давления у пациентов с ОГКМП составила 75 мм. рт. ст.
(95% ДИ 52,87-87,49), а у пациентов с НОГКМП – 7 мм. рт. ст. (95% ДИ 7,02-12,69). У
пациентов с ГКМП встречались следующие малые аномалии сердца: пролапс митрального
клапана (ПМК) в 71,9%, открытое овальное окно в 12,5%, дефект межжелудочковой
перегородки в 3,1%, трабекулярность верхушки в 9,4%, дилатация кольца трикуспидального
клапана в 3,1%, сеть Хиари в 3,1%, дефект межпредсердной перегородки в 12,5%, пролапс
трикуспидалього клапана в 6,25%, аномальная хорда левого желудочка 15,65% случаев. ПМК
встречался у 8 пациентов с ОГКМП и у 15 пациентов с НОГКМП. Средняя величина глубины
пролабирования митрального клапана у пациентов с ОГКМП составила 5,4 мм (95% ДИ 4,537,16), у пациентов с НОГКМП – 5,2 мм (95% ДИ 4,92-5,73). Среди пациентов с ОГКМП ПМК
сочетался с другими малыми аномалиями сердца: открытым овальным окном в 25,0%,
дефектом межжелудочковой перегородки в 12,5%, трабекулярностью верхушки в 12,5%,
дополнительной хордой в 12,5%, дилатацией отверстия трикуспидального клапана в 12,5%,
сетью Хиари в 12,5% случаев, дефектом межпредсердной перегородки. Среди пациентов с
НОГКМП ПМК сочетался с открытым овальным окном в 13,3%, трабекулярностью верхушки в
13,3%, пролапсом трикуспидального клапана в 13,3%, аномальной хордой левого желудочка в
6,7% случаев.
Выводы. Наиболее частой малой аномалией сердца у пациентов с ГКМП является
пролапс митрального клапана (71,9%). У пациентов с ОГКМП ПМК чаще всего сочетается с
открытым овальном окном (25%). Наиболее частым нарушение ритма у пациентов с ГКМП
являлась желудочковая экстрасистолия (25%).
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Гулько А. Ю. Вабищевич Ю. Э.
КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИИНСТРУМЕТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ СФИБРИЛЛЯЦИЕЙ
ПРЕДСЕРДИЙ
Научный руководитель: ассист. Паторская О. А.
2-я кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Фибрилляция предсердий является одним из наиболее часто встречаемых
видов нарушений ритма сердца (1 -2% среди общей популяции). Данному заболеванию
подвержены люди разных возрастных групп, и все же частота встречаемости фибрилляции
предсердий в пожилом возрасте увеличивается в разы, так как основной причиной развития
фибрилляции предсердий является кардиосклероз.
Цель: Определить жалобы пациентов с фибрилляцией предсердий, установить
клинические характеристики и сопоставить результаты лабораторно-инструментальных
исследований у пациентов с фибрилляцией предсердий, находящихся на стационарном лечении
в кардиологическом отделении.
Материалы и методы. Для решения поставленных задач проанализированы истории
болезни 20 пациентов кардиологического отделения № 3 УЗ «9 ГКБ» с января по март 2017
года. Исследование включало сбор жалоб, анамнеза, истории настоящего состояния, осмотр,
аускультацию, перкуссию. Всем пациентам выполнены рутинные лабораторные исследования
(ОАК, ОАМ, БАК, коагулограмма). Инструментальные исследования включали ЭХОКГ,
ЧПЭХО, ЭКГ, рентгенографию грудной клетки, ФГДС. Полученные данные обработали в
программе Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного исследования будут
представлены в презентации на конференции.
Выводы. Среди пациентов с фибрилляцией предсердий, находящихся на лечении в
кардиологическом отделении, преобладают пациенты с ХСН с нормальной или сниженной
фракцией выброса.
У пациентов с фибрилляцией предсердий часто встречается артериальная гипертензия 2
риск 4.
По результатам лабораторных исследований у пациентов чаще встречается нормальные
показатели биохимического анализа крови (нормальные показатели АЛАТ, АСАТ).
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Денисёнок П. А., Злотник С. Н.
ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ ДИАГНОЗА ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Раевнева Т. Г.
1-ая кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Бремя цирроза печени
обусловлено большими
социально
экономическими потерями в связи с затратами на лечение, инвалидностью и летальностью;
ограниченными возможностями консервативной терапии. В то же время при известной причине
формирования конечной стадии заболевания печени большинство заболеваний потенциально
курабельны. В связи с большим количеством причин, которые могут вызвать развитие цирроза
печени на современном этапе не достаточно просто констатировать цирроз печени. Важно
устанавливать этиологию данного заболевания, так как только точно установив причину
возможен подбор полноценной этиопатогенетической терапии, что приведет к значительному
улучшению качества жизни пациентов и увеличению ее продолжительности.
Цель: определить тенденции этиологической верификации диагноза цирроз печени у
госпитальных пациентов в 2010 и 2014-2015 годах.
Материалы и методы. Нами выполнен аналитический обзор архивных историй болезней
пациентов гастроэнтерологических отделений УЗ “10 ГКБ” и УЗ “3 ГКБ” г. Минска за 2010 г. и
2014-2015 гг. Исследование носило ретроспективный наблюдательный характер. Всего было
отобрано 295 архивных историй болезней с интересующей нас патологией: n=195 (2014-2015
год) и n=100 (2010 год). Гендерный состав: мужчин 65%, женщин – 35%. Возраст пациентов
варьирует от 23 до 84 лет, при этом подавляющее большинство госпитализированных
пациентов –(36,4%) находится в возрастном интервале от 51 до 60 лет.
Результаты и их обсуждение. В изучаемой нами выборке за 2010 год (n=100) этиология
циррозов печени носила следующий характер: алкогольный – 45%, вирусы + другие причины –
17%, криптогенный – 14%, неалкогольный стеатогепатит – 13%, HCV – 8%, HBV – 2%,
дефицит альфа-1 антитрипсина – 1%. В 2014-2015 гг. при n=195 определены следующие
причины: алкоголь – 70; 36%, вирусы + другие причины – 14; 7,1%, криптогенный – 78; 40%,
неалкогольный стеатогепатит – 11; 5,6%, HCV – 10; 5,3%, HBV – 4; 2%, HBV+HCV – 4; 2%,
первичный биллиарный цирроз печени – 4; 2%. В целом вирусная этиология цирроза печени
установлена у 27% пациентов в 2010 году и у 16% в 2015 (р<0,05), что может быть обусловлено
снижением инфицированности популяции в связи с вакцинацией против гепатита В. В то же
время количество доказанной алкогольной этиологии уменьшилось с 50% до 36 (р<0,05), что
по-видимому связано с более тщательной оценкой алкогольного анамнеза и клиниколабораторных данных. Улучшение серологической диагностики аутоиммунных заболеваний
печени позволило выделить пациентов с первичным билиарным циррозом печени и назначить
им патогенетическую терапию. В изученной выборке за 2014-2015 год нет пациентов с
наследственными болезнями обмена с синдромом гепатита.
Выводы.
Таким образом,
отмечена тенденция
к улучшению этиологической
расшифровки диагноза цирроз печени у госпитальных пациентов в 2014-2015 году по
сравнению с 2010. Однако, самые частые наследственные заболевания с синдромом гепатита
по-прежнему не диагностируются.
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Железнякова Н. М., Пасиешвили Т. М., Зеленая И. И., Фролова-Романюк Э. Ю.
ПРЕДИКТОР ТРОМБОТИЧЕСКИХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПРИ КОМОРБИДНОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Научный руководитель:ц д-р мед. наук, проф. Бабак О. Я.
Кафедра внутренней медицины №1, кафедра общей практики – семейной медицины и
внутренних болезней
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Актуальность. В последние годы проблемы патогенетических взаимодействий при
коморбидной патологии привлекают все большее внимание исследователей, так как именно они
могут «окрашивать» патологию, определять прогноз и тактику ведения таких пациентов.
Цель работы: определение уровня гомоцистеина, как тромботического маркера сердечнососудистого риска у больных с коморбидностью хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ) и хронического панкреатита (ХП).
Материалы и методы исследования. Обследовано 148 больных с ХОБЛ, 72 из которых
имели изолированное течение заболевания (группа сравнения), а 76 - сочетание ХОБЛ и ХП
(основная группа). Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц
рандомизированных по возрасту и полу. Содержание гомоцистеина определяли в сыворотке
крови с трилоном-В методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора
"Homocystein EIA kit 110-AXH00001" (Axis-Shield, Великобритания) на автоматическом ИФАанализаторе Immulaite-2000. Статистическую обработку проводили с помощью программы
«Statistica 6.0».
Результаты и их обсуждение. При определении содержания гомоцистеина в сыворотке
крови установлено его достоверное (p<0,05) повышение по отношению к показателям здоровых
лиц (9,6±0,5 мкмоль/л), как при изолированной ХОБЛ - до 13,8±1,2 мкмоль/л, так и при её
сочетании с хроническим панкреатитом - до 16,9±1,4 мкмоль/л. При сопоставлении показателей
между группами наблюдались достоверные различия по данным показателям (p<0,05), что
указывает на значительное негативное влияние сопутствующего хронического панкреатита на
течение основного заболевания.
Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что в
период обострения ХОБЛ, как при изолированном её течении, так и при сочетании с
хроническим панкреатитом наблюдалось повышение уровня гомоцистеина. При этом,
показатели пациентов с коморбидностью ХОБЛ и хронического панкреатита были значительно
выше и имели достоверные отличия от таковых у пациентов с изолированным течением ХОБЛ,
что свидетельствует о значительной интенсификации риска развития кардиоваскулярных
событий, а именно тромботических осложнений у данной категории больных.
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Злотник С. Н., Денисёнок П. А.
ПРИЧИНЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ
С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Раевнева Т. Г.
1-ая кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема конечных стадий заболеваний печени и связанной с ними
летальности в настоящее время представляется чрезвычайно актуальной.
Цель: проанализировать причины госпитальной летальности у пациентов с циррозом
печени.
Материал и методы. Исследование носило ретроспективный наблюдательный характер.
Выполнено на базе УЗ «3 ГКБ» г. Минска. В исследование включены истории болезни
пациентов, госпитализированных в 2014-2015 годах и умерших от причин, связанных с
циррозом печени n=40. Мужчин 31, женщин – 9. Возраст пациентов от 31 до 74 лет (51±11) лет.
Проанализированы результаты оценки прогностических шкал Child-Pugh, MELD.
Результаты и их обсуждение. В изучаемой когорте пациентов этиология цирроза была
следующей: алкогольная этиология 21 (52,5%, n=40), алкоголь+ другие причины – 4 (10%,
n=40), неуточненной 6 (15%, n=40), аутоиммунные заболевания печени 2 (5%, n=40)
(первичный билиарный цирроз печени и аутоиммунный гепатит), гемохроматоз 6 (15%, n=40),
HCV – 1 (2,5%, n=40). При патологоанатомическом исследовании установлены следующие
причины смерти: инфекционные осложнения – 2 (5%, n=40), гепаторенальный синдром – 12
(30%, n=40), кровотечение из варикозных вен пищевода – 4 (10%, n=40), печеночно-клеточная
недостаточность 14 (35%, n=40), спонтанный бактериальный перитонит 2 (5%, n=40), сердечная
недостаточность 6 (15%, n=40).
Выводы. Основной причиной госпитальной летальности явилась печеночно-клеточная
недостаточность, проявившаяся геморрагическим синдромом, паренхиматозной желтухой и
отечно-асцитическим синдромом – 35%. Отмечена вторая по частоте причина –
гепаторенальный синдром – 30%. Кровотечения из варикозных вен пищевода стали причиной
смерти у 10% пациентов с циррозом печени.
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Зябрева И. А.
ПРОЯВЛЕНИЯ РЕФЛЮКСНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖАМИ
ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ ПРИ НАЛИЧИИ
ДУОДЕНОГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Джулай Г. С.
Кафедра факультетской терапии
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь
Актуальность. Частота встречаемости грыж пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД)
составляет 4-6% среди человеческой популяции. При этом с возрастом их распространенность
увеличивается до 30-50%. В настоящее время большое внимание уделяется изучению
особенностей течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), ассоциированной с
гастроэзофагеальным и дуоденогастроэзофагеальным рефлюксами. Однако наличие такой
анатомической особенности как ГПОД не может не проявлять себя клинически. Поэтому
весьма интересным является выявление особенностей рефлюкс-эзофагита (РЭ) у больных с
ГПОД при различных типах рефлюкса. Изучение данного вопроса, возможно, позволит в
дальнейшем изменить тактику ведения таких больных.
Цель: изучение особенностей проявления рефлюксного синдрома у пациентов с грыжами
пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) при наличии дуоденогастрального рефлюкса
(ДГЭР) в зависимости от выраженности рефлюкс-эзофагита (РЭ).
Материал и методы. У 49 пациентов в возрасте 44,8±11,9 лет (мужчин – 17, женщин –
32) с ГПОД 1-2 степени, сопровождающимися ДГЭР, изучены пищеводные и внепищеводные
симптомы и оценена выраженность изжоги по клинической шкале ее интенсивности (Джулай
Г.С., Секарева Е.В., 2010). РЭ I степени отмечен у 24 пациентов (49%), II-III степени – у 25
(51%).
Результаты. Рефлюксный синдром у больных ГПОД был представлен изжогой (100%),
регургитацией (83,7%), кислым привкусом (36,7%), ретростернальным дискомфортом (22,4%),
умеренными одинофагией (2%) и дисфагией (8,2%). Билиарную диспепсию в виде тошноты и
горького привкуса отмечали соответственно 46,9% и 42,9% больных. Внепищеводные
проявления болезни представляли навязчивое першение в горле или ощущение «кома» (4,1%) и
утренняя осиплость голоса (12,2%), а также рефлюксный кашель (12,2%). Для изжоги у
больных ГПОД с РЭ I степени при наличии ДГЭР типично преобладание редких
(неежедневных) эпизодов, спровоцированных постуральными и пищевыми факторами (41,8%
случаев), продолжительностью до 1 часа (66,7%), которые в 54,2% случаев купировались
самопроизвольно. В половине случаев ГПОД с РЭ I степени изжога являлась единственным
симптомом болезни. При РЭ II-III степени чаще отмечались многократные дневные (32%) и
ночные эпизоды изжоги (20%), а также сопровождающие каждый прием пищи (8%), которые
самопроизвольно купировались лишь в 24% случаев и длились свыше часа у 40% пациентов.
Изжога как моносимптом ГПОД в этом случае встречалась у 32% больных.
Выводы. Частота и выраженность рефлюксного синдрома при ГПОД определяются
степенью воспалительно-эрозивных изменений пищевода.
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Исаева А. С., Резник Л. А., Вовченко М. Н., Буряковская А. А., Гопций Е. В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ ФАКТОРОВ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА
У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСТОЯННУЮ МЕДИКАМЕНТОЗНУЮ
ТЕРАПИЮ
Научный руководитель д-р мед. наук Исаева А.С.
Отдел комплексного снижения риска хронических неинфекционных заболеваний
ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
Актуальность. По данным популяционных исследований уровень контроля основных
факторов сердечно-сосудистого риска в Украине один из наиболее низких в Восточной и
Центральной Европе.
Цель: определить достижение целевых уровней артериального давления (АД),
показателей углеводного и липидного обмена у больных высокого сердечно-сосудистого риска
на амбулаторном этапе, ранее прошедших стационарное лечение в НИТ НАМНУ.
Материалы и методы. Нами были обследованы 43 пациента высокого и очень высокого
кардиоваскулярного риска, ранее (на протяжении 2014-2015гг.) пролеченных в клинике
Института. Средний возраст составил (63,3 ± 2,2) года. У 93% пациентов была диагностирована
гипертоническая болезнь, из них у 56% - ІІ стадии и у 37% - ІІІ стадии. У 82% больных была
диагностирована ИБС: у 70% больных в виде стабильной стенокардии 2 ф.кл., у 12% больных –
3 ф.кл. У 37% больных в анамнезе инфаркт миокарда. 14% больным была выполнена ОЧКВ. У
87% обследованных наблюдалась сердечная недостаточность І-ІІІ ф.к., у 23 % - сахарный
диабет (СД) 2 типа.
Результаты. Средние уровни как систолического ((152,2±10,9) мм рт.ст.), так и
диастолического ((92,4±8,7) мм рт.ст.) АД не достигали целевых значений. Результаты анализа
метаболических показателей свидетельствуют о недостаточном снижении уровня общего
холестерина ((5,3±1,4) ммоль/л) и ХС ЛПНП ((3,0±1,14) моль/л). У больных с СД 2 типа
средний уровень глюкозы в крови составил (7,2±1,4) ммоль/л, гликозилированного гемоглобина
– (7,3±1,5) ммоль/л. В целом целевые уровни АД были достигнуты у 47% пациентов, ХС ЛПНП
– у 49% пациентов, глюкозы и гликозилированного гемоглобина – у 40% больных с СД 2типа.
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о недостаточном контроле основных
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений у пациентов высокого и
очень высокого кардиоваскулярного риска. Однако у пациентов, наблюдение за которыми
происходит в клинике НИТ НАМНУ, частота достижения целевых уровней АД и ХСЛПНП
значительно выше, чем в целом по Украине. Наши данные сопоставимы с зарубежными
данными, в т.ч. с результатами EUROASPIRE III EUROASPIRE IV.
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Kania E., Sosnowska G.
THE BENEFITS OF INDUCTION AND PERFUSION IN RENAL TRANSPLANTATION
- DISCUSSION ABOUT CRUCIAL AGENTS IN KIDNEY ALLOGRAFT SURVIVAL
Tutor: Assoc. Professor J. Glowinski,
Department of Vascular Surgery and Transplantation,
Medical University of Bialystok
Rationale. The majority of the patients with chronic renal disease in last stadium are referred for
dialyses in the period of waiting for the proper donor for renal transplantation. There are many other
factors that influence the outcome of transplanted kidney. Graft ischaemia is an adverse outcome that
may be prevented by avoiding prolonged cold ischaemia time and perfusing the graft in a hypothermic
perfusion machine, for instance Life Port. Induction with a specific monoclonal antibody (basiliximab,
ATG) is an essential treatment against acute graft rejection after kidney transplantation.
Objective: The aim of the study is to determine impact of various factors on graft survival and
successful renal transplantation.
Material and methods. Retrospective analysis of 181 patients after renal transplantation in
Vascular Surgery and Transplantation Clinic in Bialystok in years 2007-2016. The factors taken into
consideration: perfusion of the allograft and cold ischaemia time, induction, etiology of chronic renal
disease, dialysis modality applied before the transplantation. Early outcome was assessed by
measuring serum creatinine and verifying urine production by the allograft in few consecutive days
after the transplantation.
Results and discussion. Induction therapy was successfully applied to 27 patients in high risk of
acute rejection. 154 patients had no need for induction therapy. Perfusion of the graft before operation
puts the kidney in better condition for the transplantation and allows a longer safe period between
retrieval and transferring to the recipient, what was noticed in our analysis. 143 patients were treated
with hemodialysis before transplantation, 27 had peritoneal dialysis. Our analysis showed that
peritoneal dialysis is associated with shorter hospitalization time, lower creatinine levels and lower
incidence of delayed graft function. Moreover, presence of diabetes or hypertension increases risk of
delayed graft function significantly and is associated with longer hospitalization and inferior graft
function.
Conclusions. Induction therapy reduces acute rejection in patients after renal transplantation.
Perfusion in hypothermic machine is beneficial renal graft preservation technique. Patients with
diabetes, hypertension and those undergoing long term hemodialysis should be considered with special
attention, because those factors correlate with wide range of side effects and higher risk of impaired
graft function.
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Кардаш Г. Ю.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМБУЛАТОРНЫХ ДАННЫХ И ДАННЫХ
СТАЦИОНАРА ПАЦИЕНТОВ С ПОВТОРНЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Научные руководители: канд. мед. наук доцент Алексейчик С.Е.,
канд. мед. наук, доц. Гончарик Т. А.
1-я кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Инфаркт миокарда (ИМ) - форма ишемической болезни сердца (ИБС),
риск смерти при которой наиболее высок. Вероятность возникновения повторного ИМ по
данным различных авторов составляет 25 – 29%. Повторные ИМ ухудшают прогноз и
дальнейшее течение болезни, вызывая каскад осложнений: сердечную недостаточность,
аритмии, снижение качества жизни и существенно влияют на показатели смертности.
Цель: выявление причин, обуславливающих риск развития повторного инфаркта
миокарда (ПИМ).
Материалы и методы. Проведено ретроспективное изучение медицинской документации
131 пациента с ПИМ. Проанализированы амбулаторные карты и истории болезни этих же
пациентов на стационарном этапе. Оценивались возрастно-половая структура, коморбидная
патология, схемы и методы лечения на госпитальном и амбулаторном этапах, приверженность к
лечению, преемственность ведения пациентов на амбулаторном этапе. Статистическая
обработка проводилась с помощью общепринятых методов в программе Excel.
Результаты и их обсуждение. Среди пациентов мужчины составляли 49,6% (средний
возраст 65 ± 7 лет), женщины – 50,4% (средний возраст 78 ± 6 лет), р по возрасту <0,001. В первые 3
года ПИМ развился в 52,8% случаев. Коморбидная патология была представлена артериальной
гипертензией (АГ) - 122 пациента - 93,1%; сахарным диабетом (СД тип 2) - 41 пациент - 31,3%;
ожирением - 18 пациентов - 13,7%; заболеваниями почек - 26 пациентов – 19,8%;
атеросклерозом сонных артерий или артерий нижних конечностей - 27 пациентов – 20,6%;
заболеваниями костно-мышечной системы - 40 пациентов – 30,5%; онкологической патологией
- 9 пациентов – 6,9%; хроническими заболеваниями легких - 6 пациентов – 4,6%. Сочетание
патологий имело место у 124 пациентов: 2 заболевания у 69 пациентов (из них у 12 пациентов –
сочетание АГ + СД); 3-6 заболеваний у 57.
У 38 человек (28,2%) в амбулаторных картах отсутствовали данные о перенесенном ИМ,
а у тех, кого были указания на перенесенный инфаркт миокарда только у 7% была проведена
ангиопластика , а у 2,3% тромболитическая терапия, что не соответствует данным стационара.
Отсутствие такого рода информации повлияло на тактику ведения пациентов и могло привести
к развитию повторного ИМ. Имела место недооценка сопутствующих заболеваний. Так, у
пациентов с АГ и СД не проводились исследования, направленные на выявление хронической
болезни почек, которая была выявлена при поступлении в стационар более чем у трети
пациентов, что могло повлиять на развитие повторного инфаркта миокарда.
Выводы. Повторные инфаркты миокарда одинаково часто развиваются как у мужчин, так
и у женщин.
Средний возраст мужчин, перенесших повторный инфаркт миокарда, статически
достоверно меньше, чем возраст женщин.
Повторный инфаркт миокарда наиболее часто развивается в первые 3 года после
перенесенного первого инфаркта миокарда.
Наиболее значимыми факторами риска для развития ПИМ являются артериальная
гипертензия, сахарный диабет, отсутствие вторичной профилактики повторного инфаркта
миокарда (из-за низкой приверженности пациентов к приему препаратов и отсутствия данных в
амбулаторной карте о первом ИМ и методе реваскуляризации).
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Ковешников А. И.
ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Колесникова И. Ю.
Кафедра госпитальной терапии и профессиональных болезней
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава РФ, г. Тверь, Россия
Актуальность.
Язвенная
болезнь
двенадцатиперстной
кишки
(ЯБДК)
–
психосоматическое заболевание, ее течение и прогноз напрямую зависят от психологического
статуса и вегетативного тонуса пациента.
Цель исследования: изучить распространенность среди больных ЯБДК тревоги и
депрессии, оценить вегетативный тонус (ВТ) пациентов и его взаимосвязь с психологическим
статусом.
Материалы и методы. Обследовано 120 пациентов от 18 до 65 лет с обострением ЯБДК
(68 мужчин, 52 женщин; средний возраст 33±5,4 года),
Для оценки актуального психологического статуса всем больным проводилось
анкетирование с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). Предлагалось
ответить на 14 вопросов, за каждый вопрос начислялось от 0 до 3 баллов. Результат оценивался по
каждой из двух шкал отдельно: 0-7 баллов – норма; 8-10 баллов – субклинически выраженная
тревога/депрессия; 11 баллов и выше – клинически выраженная тревога/депрессия.
Вегетативный статус оценивался с помощью индекса Кердо, который рассчитывался по
стандартной формуле: ВИ = (1 – ДД / ЧСС)×100, где ВИ – вегетативный индекс, ДД —
диастолическое давление; ЧСС — частота сердечных сокращений в 1 мин. Нормотония
(эйтония) диагностировалась при ВИ = 0. Если коэффициент ВИ положительный, то
преобладают симпатические влияния; если цифровое значение коэффициента отрицательное, то
повышен парасимпатический тонус.
Статистическая значимость полученных результатов оценивалась с помощью пакета
программ Office 2007 (Excel). Использовался непараметрический критерий χ², значимость
различий между группами определялась при уровне безошибочного прогноза более 95 %
(рχ2<0,05).
Результаты и их обсуждение. По данным опросника HADS выявлено, что 77 (64,2 %)
больных не было склонности к тревоге/депрессии, у 32 (26,7 %) пациентов ЯБДК была
субклинически выраженная тревога/депрессия, а у 11 (9,2 %) – клинически выраженная
тревога/депрессия.
При оценке ВТ с помощью индекса Кердо 54 (45,0 %) пациента оказались ваготониками,
42 (35,0 %) – нормотониками и 24 (20,0 %) – симпатикотониками, что сопоставимо с
литературными данными, согласно которым при ЯБДК чаще преобладает парасимпатический
отдел вегетативной нервной системы.
Среди больных ЯБДК с преобладанием симпатического отдела вегетативной нервной
системы у 5 (20,9 %) – не было выявлено склонности к тревоге/депрессии, у 11 (45,8 %) –
субклинически выраженная тревога и депрессия, а у 8 (33,3 %; рχ2<0,05 в сравнении с группами
нормотоников и ваготоников) – выявлена клинически выраженная тревога/депрессия.
Вывод. У больных ЯБДК со склонностью к тревоге или депрессии преобладает
симпатический отдел вегетативной нервной системы.
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Кочубей О.А.
ИНДЕКС ОТНОШЕНИЯ ОКРУЖНОСТИ ТАЛИИ К РОСТУ И ДИСЛИПИДЕМИЯ
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Ащеулова Т. В.
Кафедра пропедевтики внутренней медицины № 1, основ биоэтики и биобезопасности
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Актуальность. Избыточный вес и ожирение - распространенные патологические
состояния с существенным неблагоприятным влиянием на качество жизни, и являются
основными факторами риска сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и
других хронических нарушений состояния здоровья человека. На данную патологическую связь
влияет не только общее количество жира в организме, а прежде всего его распределение.
Современные исследования показывают, что центральное распределение подкожного жира или
«андроидроидний тип распределения» имеет более выраженную ассоциацию с повышением
сердечно-сосудистого риска, чем периферически распределенный подкожный жир или
«гиноидный тип распределения». Это связано с тем, что именно абдоминальное ожирение и
приводит к увеличению сердечно-сосудистого риска за счет повышения секреции
адипоцитокинов, гиперинсулинемии, инсулинорезистентности, гипертонической болезни (ГБ) и
атерогенной дислипидемии.
Цель: Оценить взаимосвязь антропометрического показателя отношения окружности
талии к росту (Waist to Height Ratio - WHtR) с показателями липидного обмена у больных
гипертонической болезнью.
Материалы и методы. Было обследовано 73 пациента с ГБ в возрасте от 40 до 69 лет.
Всем больным было проведено комплексное клиническое обследование с определением
антропометрического показателя WHtR и показателей липидного обмена: общий холестерин
(ОХС), фракций липопротеидов, триглицериды (ТГ). Статистический анализ проводили
методом непараметрической статистики. Для сравнения результатов использовали критерий
Вилкоксона; критерии Колмогорова-Смирнова и Манна-Уитни, медианный тест. Для оценки
степени зависимости использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Нулевую
гипотезу отвергали при уровне достоверности (р <0,05).
Результаты и их обсуждение. Обследованные пациенты характеризовались следующим
показателям липидного метаболизма: ОХС 5,67 (4,96- 7,11) ммоль/л, ТГ 2,75 (2,56-3,01)
ммоль/л, ХС ЛПВП 0,98 (0, 83-1,35) ммоль/л, ХС ЛПНП 3,51 (2,77-4,54) ммоль/л, ХС ЛПОНП
1,25 (1,16-1,36) ммоль/л, коэффициент атерогенности (КА ) 4,57 (3,86-5,51).
На сегодня существует несколько антропометрических показателей, выполняемых для
диагностики избыточного веса и ожирения: WHtR, окружность талии (ОТ) и индекс массы тела
(ИМТ), однако, WHtR и ОТ считаются более информативными, потому что выявляют
центральное ожирение, в то время как ИМТ не учитывает генез жировых отложений. В ряде
проведенных исследований показатель WHtR превзошел ИМТ в выявлении дисгликемией,
метаболического синдрома и не зависел от этнической принадлежности обследованных, для
которых характерен различный тип распределения жировых отложений. Согласно полученным
результатам, среди обследованных больных ГБ ожирения, по критерию WHtR ≥0,5, было
обнаружено у 86%, дислипидемии, по уровню ОХС, диагностирована у 73% обследованных.
Выявлена достоверная корреляционная связь между WHtR и ОХС (R = 0,42; р <0,05), у больных
ГБ.
Выводы. Течение ГБ сопровождается дислипидемией, характеризующейся повышением
уровня ОХС, ТГ, ХС ЛПНП и снижением уровня ХС ЛПВП. Выявлено достоверная
взаимосвязь между WHtR и ОХС у больных ГБ, что является еще одним подтверждением
клинического значения данного показателя и обосновывает его использование как рутинного
скрининга в выявлении ожирения и общего кардио-метаболического риска.
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Кубец Ю. С., Гур А. Н.
КОМОРБИДНОСТЬ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ИШЕМИЧЕСКОГО
ГЕНЕЗА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Полянская А. В.
2-я кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) – одна из наиболее распространенных
аритмий. Основная причина ФП – ишемическая болезнь сердца (ИБС). Риск развития ФП
увеличивается с возрастом, а последствия её возникновения могут привести к летальному
исходу. Наличие сопутствующей патологии у лиц с ФП увеличивает риск летального исхода в
несколько раз, а также требует назначения дополнительных лекарственных средств.
Цель: изучить особенности коморбидности при различных формах фибрилляций
предсердий и её влияние на количество назначаемых лекарственных средств.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужил архивный материал
историй болезни пациентов с ФП 2-го кардиологического отделения 9 «ГКБ» г. Минска за 2016
год. Данные обрабатывались стандартным пакетом статистических программ Exel-2010.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было выявлено
следующее распределение форм ФП: пароксизмальная – 20,7%; персистирующая – 46,6%;
постоянная – 32,7%. Все пациенты с ФПимели в заключительном диагнозе также ИБС,
артериальную гипертензию (АГ) различной степени и, практически все (98,3%), хроническую
сердечную недостаточность (ХСН). Среднее количество лекарственных препаратов у таких
пациентов составило 8(от 5 до 11). 43% пациентов,помимоИБС, АГ, ХСНимели еще несколько
заболеваний (сахарный диабет 2-го типа – 44%, пневмония – 32%, заболевания щитовидной
железы – 12% и другие), которые требовали назначения дополнительных лекарственных
препаратов, количество последних составило от 1 до 4. Еще 28 % пациентов имели заболевания
в стадии ремиссии, которые не требовали назначения дополнительных препаратов, но могли
быть противопоказанием к назначению базовых препаратов для лечения основной патологии.
Выводы. Исходя из полученных данных, можно с уверенностью утверждать, что
фибрилляция предсердий ишемического генеза – патология, которая чаще всего возникает у
пациентов, имеющих кроме ИБС АГ, ХСН и другие заболевания; и чем больше сопутствующей
патологии у пациента, тем большее количество лекарств ему необходимо принимать, что
негативно может сказываться на приверженности пациента к лечению.В связи с этим
актуальным является использование в терапии пациентов с ФП и коморбидными состояниями
препаратов «два в одном» и «три в одном». Также необходимо отметить тот факт, что
сопутствующая патология ограничивает возможности врача при назначении некоторых
лекарственных препаратов.
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Кузьмич Н. В.
ЭТИОЛОГИЯ И ИСХОДЫ ИНФЕКЦИОННОГО МИОКАРДИТА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Раевнева Т. Г.
1-я кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Миокардит является частой причиной внезапной смерти детей и молодых
людей, а также предшественником дилатационной кардиомиопатии. Миокардит представляет
клиническую проблему в связи с разнородностью этиологических факторов, сложностью
диагностики, отсутствием стандартизации лечебных подходов.
Цель: изучение этиологических факторов и клинических особенностей инфекционных
миокардитов у пациентов кардиологического отделения.
Материалы и методы. В исследование включено 5 пациентов, госпитализированных в
кардиологическое отделение УЗ «3 ГКБ». 4 пациентов были госпитализированы в связи с болью
в грудной клетке, одна переведена из инфекционного стационара для дальнейшего лечения и
наблюдения. Диагноз выставлен в соответствии с диагностическими критериями НьюЙоркской ассоциации кардиологов. Среди пациентов 4 мужчин и 1 женщина в возрасте от 19 до
27 лет.
Результаты и их обсуждения. В период подъема заболеваемости острыми вирусными
инфекциями диагноз «миокардит» выставляется нечасто, только в случае тяжелого течения.
Однако гистологические признаки миокардита обнаруживают на аутопсии в 1% при случайной
выборке; в 20% в случае внезапной смерти у молодых людей, в 40% при указаниях на впервые
возникшее поражение сердца у детей и молодых людей.
У 2 пациентов причиной миокардита стал энтеровирус, по 1 пациенту – ротавирус, вирус
Эпштейн Барра и неуточненная этиология. При поступлении состояние всех оценивалось как
среднетяжелое, признаков острой сердечной недостаточности не наблюдали. У одного пациента
из 5 признаки повреждения проводящей системы наблюдались более 2 недель. У 4
нормализовался вольтаж, количество жидкости в перикарде, локальная сократимость.
Выводы. Мы наблюдали острый инфекционный миокардит (миоперикардит) у 5
пациентов молодого возраста. У 4 из них установлена вирусная этиология. У одного этиология
не уточнена. У всех заболевание протекало в среднетяжелой форме. Выздоровление мы
наблюдали у 4 из 5 пациентов.
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Леончик Е. В.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОДАГРОЙ ПРИ
ПРИЕМЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Михневич Э. А.,
канд мед. наук, доц. Раевнева Т. Г.
1-я кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. НПВС индуцируют повреждение печени, которые часто носят
гепатоцеллюлярный характер. Купирование острого подагрического артрита проводится
НПВС.
Цель: Изучить развитие гепатоцеллюлярной гепатотоксичности, развившейся у
пациентов после применения НПВС при купировании приступов подагрического артрита.
Определить НПВС, наиболее часто ее провоцирующие.
Материалы и методы. В исследовании участвовало 376 пациентов с подагрическим
артритом из нашей базы данных. Изучена динамика уровня АлАТ до начала приема НПВС и в
сроки от 3 до 10 дней после начала терапии НПВС. Лечение НПВС назначалось врачами общей
практики до того, как направить пациентов в отделение ревматологии 11 городской клиники г.
Минска. Пациенты принимали следующие НПВС: диклофенак, нимесулид, мелоксикам,
кеторол,
ибупрофен.
Гепатоцеллюлярную
токсичность
определяли
согласно
классификационным критериям DILI, по возрастанию уровня АЛТ крови >2 раз относительно
верхней границы нормы (42 ед/л для мужчин и 35 ед/л для женщин). Для пациентов характерно
наличие коморбидных состояний: кардиоваскулярные заболевания, сахарный диабет,
метаболический синдром, почечная патология. Критерием для отбора в анализируемую группу
был нормальный исходный уровень АлАТ крови. У 11,4% (n=43) из 376 пациентов с подагрой
после применения НПВС отмечалось двукратное превышение верхней границы нормы АлАТ.
Средний возраст пациентов данной группы составил 56 (49-63) лет. Мужчины доминировали
95,3% (n=41). Пациенты принимали следующие НПВС: диклофенак (в дозе 150-200мг/сут.) – 19
пациентам, нимесулид (в дозе 300-400 мг/сутки) – 9, мелоксикам (в дозе 22,5-30 мг/сутки) – 2,
кеторол - 1, ибупрофен – 2. Комбинация 2-х НПВС (1-per os, 2- i.m., оба в средних дозах) была
назначена 10 пациентам.
Результаты и их обсуждение. Для 86,1% (n=37) пациентов характерно увеличение АлАТ
крови более чем в 2 раза на фоне приёма НПВС, более чем в 3 раза – 11,6% (n=5), более 5 раз 1 пациент. Из 19 случаев гепатотоксичности, связанной с диклофенаком, в 15 из них
зарегистрировано повышение АлАТ ˃ 2 раз, в 4 - ˃ 3-х раз. Нимесулид вызвал увеличение
АлАТ ˃ 2 раз у 8 пациентов и ˃ 3 раз у 1 пациента. Только у 1 пациента отмечалось повышение
АлАТ крови >5 раз, что отмечалась при совместном применении диклофенака i.m.и нимесулида
per os. Из 139 пациентов, принимающих диклофенак, гепатотоксичность появилась у 13,7%
(n=19). В то же время нимесулид из данной группы принимали 44 человека, из них
гепатотоксичность была выявлена в 20,5% (n=9) случаев, при этом разница с группой
диклофенака отсутствовала (χ2=1,19, р=0,276).19 пациентам назначался мелоксикам, из них
DILI выявлена в 10,5% (n=2) случаев, без существенной разницы с группой как диклофенака
(χ2=0,21,00, р=0,651), так и нимесулида (χ2=1,06,00, р=0,304).
Выводы. Гепатоцеллюлярный тип гепатотоксичности на НПВС выявлен у 11,4% (n=43)
из 376 пациентов. Наиболее частым (20,5%; n=16) препаратом, инициирующим развитие
гепатотоксичности, являлся диклофенак. Тем не менее, существенной разницы не выявлено вне
зависимости от препарата.
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Любовая А. В. , Брежнева Е. Б.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРОПОНИНА Т У БОЛЬНЫХ НЕСТАБИЛЬНОЙ
СТЕНОКАРДИЕЙ C САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Коломиец В.И.
Кафедра факультетской терапии
ГУ «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»,
ЛНР
Актуальность. Диагностика повреждения миокарда с помощью тропонинового теста в
настоящее время приобрела большое значение. Остается малоизученным влияние фибрилляции
предсердий (ФП) на уровень тропонинов у больных нестабильной стенокардией (НС) с
сахарным диабетом(СД).
Цель: определить предсказательную ценность тропонинового теста у больных
нестабильной стенокардией c сахарным диабетом II типа и фибрилляцией предсердий.
Материал и методы. Обследовано 130 пациентов с СД II типа и НС. Из них у 95
диагностирована НС с синусовым ритмом – 1-я группа (женщин - 69, средний возраст - 64 года,
мужчин – 26, средний возраст – 55 лет) и у 35 - НС, осложненная ФП – 2-я группа (женщин –
25, средний возраст – 72 года, мужчин – 10, cредний возраст – 65 лет). Диагнозы установлены в
соответствии
со
стандартами
обследования.
У
всех
больных
методом
электрохемилюминесценции определялся ТрТ hs (высокочувствительный). Верхний предел
нормы 99-я перцентиль для Тр Т - 14 пг/мл, 95% доверительный интервал 12,7-24,9 пг/мл. Для
сравнения показателей ТрТ двух групп был использован критерий Стьюдента. Связь между
показателем ТрТ и ФП оценивали с помощью бисериального коэффициента корреляции. Для
вычисления достоверности диагностического теста использовалась четырехпольная таблица.
Вероятность изменения Тр при НС с СД II типа и ФП определялась с помощью таблицы
интерпретаций различных отношений правдоподобия. При сравнении ТрТ у больных НС с СД
(13,6±0,51пг/мл) и больных НС с СД и ФП (19,80±1,01пг/мл) выявлено статистически значимое
различие (р<0,001). Связь между показателем Тр и ФП была слабой, но статистически
значимой. Бисериальный коэффициент оказался равен 0,4. Доля повышенного ТрТ в группе
больных НС с СД и ФП (чувствительность) составила 66%, доля негативных результатов теста
в группе больных НС с СД (специфичность) составила 64%. Прогностическая ценность
положительного результата – 36%, прогностическая ценность отрицательного результата –
82%, отношение правдоподобия для положительных результатов теста оказалось равным 1,81,
что свидетельствует об увеличении вероятности повышения уровня ТрТ у больных НС с СД и
ФП, однако, степень ее увеличения оценивается как минимальная.
Выводы. При ФП и НС у больных СД II типа уровень ТрТ повышен (Р<0,001) в
сравнении с больными без ФП. Больных СД II типа с ФП и НС со значением ТрТ выше
пограничного уровня следует относить к группе высокого риска и вести их согласно
протоколам острого коронарного синдрома с положительными кардиомаркерами.
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Любовая А.В., Брежнева Е.Б., Кучеров В.Г.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИФИЛИТИЧЕСКОГО МЕЗАОРТИТА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Коломиец В.И.
Кафедра факультетской терапии
ГУ «Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки», ЛНР
Более 80% всей висцеральной патологии при сифилисе приходится на специфическое
поражение сердечно-сосудистой системы. Прижизненная диагностика составляет 10%.
Больной В., 45 лет, поступил в кардиологическое отделение с жалобами на приступы
удушья, нехватку воздуха при незначительной физической нагрузке, учащенный пульс, боль в
области сердца, иррадиирующую в плечевую область, общую слабость.
Из анамнеза: 6 месяцев назад ощутил перебои в деятельности сердца. 1,5 месяца назад
отекли ноги, появился кашель, одышка при физической нагрузке. Ухудшение - 2 недели. Два
года назад болел сифилисом. Тогда был выявлен позитивный титр реакции микропреципитации
(РМП) – 1:64. Проходил два курса лечения. После чего РМП – отрицательна, РПГА –
отрицательна. Анализ крови на МР – отрицательно.
Объективно: состояние средней степени тяжести, температура тела нормальная, кожные
покровы бледные, чистые. В легких жесткое везикулярное дыхание, в нижних отделах
ослабленное, влажные мелкопузырчатые хрипы. ЧДД – 19 в минуту. Тоны сердца приглушены,
сердечная деятельность аритмична. ЧСС – 120 в минуту. АД 110 /70 мм рт.ст. Живот мягкий,
безболезненный. Печень+1см. Голени и стопы отечны.
Клинический анализ крови и мочи - без особенностей. Тропонин I-0,333 нг/мл. Общий
холестерин - 3,29ммоль/л, триглицериды - 0,82ммоль/л, ЛПВП - 0,7ммоль/л, ЛПНП 2,21ммоль/л, ЛПОНП - 0,38ммоль/л, КА -3,7. Гаптоглобин – 20,3 мкмоль/л, СРБ – положит.
РМП – отр., РПГА – отр. Анализ крови на МР – отр.
ЭХО КС. Заключение: Дилатация всех камер сердца (>ЛП), умеренная дилатация
фиброзного кольца аортального клапана до 26 мм. Аортосклероз +, АНД I ст., МНД
незначительная, ТНД I ст, НКЛА 0-I ст. Признаки вторичной ЛГ. Значительное снижение
систолической функции ЛЖ (ФВ 31%). ЭКГ - Вольтаж снижен. Фибрилляция предсердий с
ЧСЖ – 113 в минуту. Рентгенография ОГК – аорта уплотнена, развернута; признаки
сосудистого полнокровия легких. УЗИ ОБП – гепатомегалия умеренная.
Диагноз: Сифилитический мезаортит. Недостаточность клапанов аорты I ст.
Аортосклероз. Митрализация и трехстворчатая недостаточность I ст. аортального порока.
Вторичная легочная гипертензия. Функциональная недостаточность клапана легочной артерии I
ст. Мерцательная аритмия, тахиформа. СН II А ст., ФК III, со сниженной систолической
функцией ЛЖ (ФВ – 31-45%).
Лечение проводилось симптоматическое.
Таким образом, приведенный клинический случай демонстрирует возможность
проявления сифилитического аортита в ранний срок – 1,5-2 года с момента инфекции. Аортит
диагностируется на основании клинических, анамнестических, рентгенологических,
эхокардиографических данных. Наличие отрицательных серологических реакций при
сифилитических аортитах не исключает возможность диагностики этой патологии.
Специфическое лечение необходимо проводить осторожно, но лечить следует всегда.

265

Мартинович А. А., Арцукевич А. В.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
Научный руководитель: ассист. Соболевский В. А.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Атопический дерматит (АтД)  хроническое воспалительное заболевание
кожи с возрастными особенностями клинических проявлений, характеризующиеся
экссудативными и/или лихенойдными высыпаниями, кожным зудом и частым инфицированием
[1]. АтД в настоящее время приобрел большое медико-социальное значение, что связано с
неуклонным увеличением данного дерматоза в популяции, характеризующимся нередко
хроническим течением и снижением качества жизни пациентов.
Цель: Изучить особенности клинического течения АтД у детей.
Материалы и методы. Обследовано 20 детей (8 девочек и 12 мальчиков) в возрасте от 2
месяцев до 16 лет с диагнозом «атопический дерматит», проходящих лечение на базе
Гродненской областной детской клинической больницы. Определение тяжести кожных
проявлений заболевания проводили с использованием международной шкалы симптомов
SCORAD (Severity scoring of atopic dermatitis) [3]. Результаты статистического анализа
представлены в формате Ме (Q25–Q75).
Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов составил 3,2 (0,2-16) лет. Длительность
заболевания варьировала от 1 месяца до 16 лет, Ме 1,2 года. У 5 (25%) детей диагноз АтД
выставлен впервые, у 7 (35%) в анамнезе от 2 до 5 обострений в год, а у 8 (40%) детей частота
обострений составляла от 6 и более эпизодов в год. В процессе изучения семейного анамнеза у
6 (30%) детей установлена наследственная предрасположенность к аллергическим
заболеваниям.
Среднетяжелое течение АтД выявлено у 6 (30%) детей, тяжелое течение - у 14 (70%)
пациентов (р0,01). Средние значения индексов SCORAD составили соответственно 31,7 (25,835,3) и 53,2 (47,9-68,9) балла. Площадь поражения у обследованных пациентов равна 49,5 (31,876,1) %, что свидетельствует о распространенном характере поражения кожи. Интенсивность
объективных симптомов (эритема, отек, мокнутие, расчесы, лихенификация, сухость) составила
6,0 (3,0-12,0) балла. Выраженность субъективных ощущений  зуда и нарушения сна равнялась
8,0 (4,0-12,0) балла.
Выводы. У детей с АтД преобладает тяжелое течение заболевания с большой площадью
поражения кожных покровов и высокой степенью выраженности объективных и субъективных
симптомов.
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Меженская Е. А.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
И АКТИВНОСТЬЮ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1β У БОЛЬНЫХ С КОМОРБИДНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Олейник М. А.
Кафедра внутренней медицины №3
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Актуальность. Распространенность сахарного диабета увеличивается во всем мире, и в
настоящее время можно говорить об эпидемии во многих развивающихся и большинстве
развитых стран. По данным Международной Федерации Диабета (IDF) в мире диабетом больны
уже 382 миллионов человек, что втрое больше, чем в 1990 году. По мере увеличения возраста
пациентов показатель распространенности сахарного диабета 2 типа (СД2) увеличивается и
усугубляется тяжесть его течения. В тоже время остеоартроз (ОА) является самым
распространенным заболеванием суставов: оно встречается во всех странах мира и поражает, в
основном, лиц старшего возраста. По данным Всемирной организации здравоохранения
больные с ОА составляют 4% населения земного шара. Важной является проблема
коморбидности патологий, а также увеличение с возрастом количества больных, страдающих
данными заболеваниями.
Цель: изучить уровень интерлейкина-1β (ИЛ-1β) и его взаимосвязь с показателями
углеводного обмена и клинико-рентгенологическими данными у больных ОА, СД2 и при их
сочетании.
Материалы и методы. Наше исследование было проведено на базе ревматологического и
эндокринологического отделений Харьковской областной клинической больницы. Было
обследовано 40 человек, впоследствии разделенных на 3 группы: 1-я – 10 человек
с ОА, 2-я
– 10 больных с СД2, и 20 человек в группе больных с сочетанной патологией. Средний возраст
исследуемых пациентов 53±2,01 года. Исследование суставов включало осмотр, пальпацию,
определение индекса Лекена. Для подтверждения диагноза ОА проводилось
рентгенологическое исследование суставов. Для определения нарушений углеводного обмена
определяли уровень глюкозы крови натощак (ГКН) и уровень гликозилированного гемоглобина
(HbA1C). Уровень ИЛ-1β определяли иммуноферментным методом с помощью набора
реактивов «ProteinContour» (Россия). Данные обрабатывались статистическим методом с
помощью программы StatSoft.
Результаты и их обсуждение. Нарушения углеводного обмена были выявлены
у
больных 2-й группы: ГКН (8,21±0,30 ммоль/л), HbA1C (8,45±0,26%) и 3-й группы: ГКН
(8,64±0,31 ммоль/л) HbA1C (8,68±0,21%). Было выявлено увеличение уровня ИЛ-1β во всех
изучаемых нами группах: 1-я группа – 57,29±1,93 пкг/мл, 2-я группа – 51,95±1,69 пкг/мл, 3я группа – 65,86±2,40 пкг/мл, но достоверно более высокий уровень отмечался у пациентов с
коморбидной патологией (p<0,05). Проведенный корреляционный анализ между уровнем ИЛ1β и показателями углеводного обмена продемонстрировал статистически значимую
корреляционную связь во 2-й группе: с ГКН (r=0,45; р<0,05), HbA1C (r=0,4; р<0,05) и 3-й
группе: с ГКН (r=0,60; р<0,05) и HbA1C (r=0,5; р<0,05). При исследовании взаимосвязей между
уровнем ИЛ-1β и течением ОА, были выявлены умеренные корреляции с индексом Лекена у
пациентов с изолированным течением ОА (r=0,43; р<0,05) и более выраженные
у больных
с сочетанной патологией (r=0,61; р<0,05).
Выводы. Полученные данные позволяют сделать вывод о роли ИЛ-1β как в механизмах
развития инсулиновой недостаточности при СД2, так и в развитии иммунного воспаления в
патогенезе ОА. При сочетании СД2 и ОА (коморбидной патологии) ИЛ-1β может приводить к
значительно более тяжелому течению, чем отдельное течение каждого из вышеупомянутых
заболеваний.
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Мотошко Т.С.
ОЦЕНКА КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОДАГРОЙ И
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Полянская А. В.
Кафедра 2-ая внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Подагра - наиболее частый артрит мужчин среднего возраста,
встречающийся также и у женщин, и у молодых мужчин. Снижение качества жизни пациента с
подагрой может быть обусловлено как основным заболеванием (острая или хроническая
подагра), так и коморбидными заболеваниями, частота которых при подагре очень высока.
Наличие сопутствующей артериальной гипертензии (АГ) при подагре, может приводить к
развитию осложнений со стороны деятельности сердца и ухудшению качества жизни пациента.
Цель: оценка частоты и особенностей кардиальных нарушений у пациентов с подагрой и
АГ.
Материалы и методы. Проведен анализ историй болезней 89 пациентов с подагрой,
находившихся на лечении в ревматологическом отделении УЗ «9 городская клиническая
больница» г. Минска в 2015 – 2016 гг., у 72 (80,9 %) из них имелась АГ. Мужчин было 68, а
женщин - 4. Средний возраст пациентов составил 57,5 ± 10,6 лет. У подавляющего большинства
пациентов на фоне АГ имелось нарушение липидного и углеводного обменов, коморбидные
состояния. Всем пациентам проводилось рутинное лабораторное исследование,
электрокардиография и ультразвуковое исследование сердца.
Результаты и их обсуждение. У 72 (100 %) пациентов с подагрой и АГ отмечены
изменения электрокардиограммы (ЭКГ). У 68 (94,4 %), обследованных пациентов преобладал
синусовый ритм, у некоторых пациентов отмечалась экстрасистолия (у 15,3 %), блокады ножек
пучка Гиса (у 8,3 %). У 51 (70,8 %) пациента наблюдались диффузные изменения миокарда.
Пациенты имели высокий процент гипертрофии левых отделов сердца: левого желудочка (ЛЖ)
– 25 (34,7 %) человек, левого предсердия (ЛП) – 13 (18,0 %). Выявлены также постинфарктные
рубцовые изменения миокарда ЛЖ (в 10 (13,9 %) случаев, у 7 (9,7%) человек отмечалась
гипертрофия правого желудочка (ПЖ) и только у 1 (1,4%) – гипертрофия правого предсердия
(ПП).
У 19 (26,3 %) пациентов с подагрой и АГ проводилось эхокардиографическое
обследование (Эхо-Кг). Среди них было 17 мужчин и 2 женщины в возрасте от 38 до 79 лет (в
среднем – 60,5 ± 12,35 лет). Все эти пациенты имели высокую коморбидность. При анализе
результатов Эхо-Кг в 16 (84,2 %) случаях было обнаружено уплотнение стенок аорты.
Дилатация корня аорты наблюдалась у 8 (42,1 %) пациентов. Дилатация правых отделов сердца
отмечалась у 14 (73,7%) пациентов, причем дилатация ПЖ – у 6 (31,6 %), а ПП – у 8 (42,1 %)
обследованных. Дилатация ЛП была у 17 (89,5 % пациентов). У 9 (46 %) пациентов был
увеличен индекс массы миокарда, в среднем, он составил 156,8 ± 24,09 г/м2. Выявлялись также
нарушение диастолической функции как ЛЖ, так и ПЖ преимущественно по І типу (47,4 % и
26,3 % соответственно), фиброз митрального и аортального клапанов в 84,5 % и 89,5 %
соответственно, регургитация на аортальном клапане - у 52,6 %. В 1 (5,7 %) случае был выявлен
стеноз устья аорты. У 8 (42,1 %) пациентов отмечалась минимальная легочная гипертензия, у 5
(26,3 %) – выпот в полости перикарда. Сократительная функция миокарда была снижена у 4
(21,1 %) пациентов.
Выводы. Таким образом, у пациентов с подагрой в сочетании с АГ наблюдалась высокая
частота кардиальных нарушений, выявлялись разнообразные изменения ЭКГ и
Эхо-Кг, свидетельствующие об одновременном отрицательном воздействии на сердце
подагры и АГ, усугубляющих друг друга.
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Pasiieshvili T. M., Zhelezniakova N. M.
ASTHMA AND OBESITY: A NEGATIVE IMPACT ON THE PATIENT'S QUALITY OF
LIFE
Scientific adviser prof.Pasiieshvili L. M.
Department of general practice – family medicine and internal diseases
Kharkiv National Medical University
Relevance. The WHO defines quality of life as an integral characteristic of the physical,
psychological, emotional and social functioning of a person based on his subjective perception.
Quality of life is suffering especially in patients with chronic diseases, among which is asthma. The
highlight of emotionally-personal sphere in such patients is choking syndrome, its severity, duration
and frequency of occurrence. But in the meantime, the manifestations of psycho-emotional state is not
only the result of the main clinical syndrome. Joining comorbidity can cause psycho-emotional
deviations. Among these diseases, the distribution of which is significant, and the impact on the
disorder psycho-personal sphere substantial, considering obesity.
Objective: To evaluate the quality of life in patients with asthma, occurring against the
background of obesity.
Materials and methods. The study group consisted 61 patients with asthma, combined with
obesity, the comparison group included a 42 patients with isolated asthma. The groups were
representative of each other. The study used a non-specific standardized questionnaire the SF-36
(Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Status) - 36 questions that reflect various
aspects of life of patients.
Results and discussion. Quality of life in patients with asthma was significantly worsened by
concomitant obesity in scales "physical functioning» (47,7 ± 3,2 points against 59,9 ± 3,2 points in the
comparison group (t = 2,982; p <0,01)) "role-physical functioning» (32,1 ± 3,1 points against 49,3 ±
4,1 points, respectively (t = 3,346; p <0,002)), «general health» (42,1 ± 3,1 and 54,1 ± 3,8 points,
respectively (t = 2,293; p <0,05)) and "role-emotional functioning» (39,7 ± 4,1 points and 56,0 ± 4,3
points in the group with isolated asthma (t = 2,758; p <0,01)).
Conclusions. Association of obesity and asthma shows a negative impact on the quality of life of
patients. By using SF-36 in patients with asthma and obesity are determined by changes in the
variations of the components of quality of life that characterize the ratio of the impact of these diseases
the patient subjective perception of existing pathological condition and the possibility of personal
adaptation of the active environment. Identified changes in the assessment of individual components of
the quality of life in patients with comorbid pathology - asthma and obesity, provide an opportunity to
assess the effectiveness of the proposed treatment and to develop individual approaches to
rehabilitation.

269

Потапенко А. В., Медушевский К. С.
ФАКТОРЫ КАРДИО-ВАСКУЛЯРНОГО РИСКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СОСТОЯНИЯ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ГИПОТИРЕОЗОМ
Научный руководитель: канд мед. наук, доц. Немцова В. Д.
Кафедра клинической фармакологии
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Актуальность. К настоящему времени известно, что гипотиреоз уже на ранней
(субклинической) стадии оказывает серьезное влияние на формирование и развитие сердечнососудистых заболеваний. Ассоциация субклинического гипотиреоза (СГ) и артериальной
гипертензии (АГ) была показана в целом ряде исследований. В свою очередь, развитие АГ при
гипотиреозе связывают прежде всего с эндотелиальной дисфункцией (ЭД). В последнее время
активно развивается концепция эндотелиальной дисфункции как одного из основных
механизмов реализации всех факторов сердечно-сосудистого риска и как раннего маркера
развития и прогрессирования атеросклероза, в частности у лиц с АГ. Известно, что риск
развития ЭД увеличивается в зависимости от увеличения общего числа факторов риска и их
комбинации.
Цель: изучение гормонально-метаболических показателей и факторов кардиоваскулярного риска в зависимости от состояния сосудистого эндотелия (СЭ) у пациентов с
артериальной гипертензией и субклиническим гипотиреозом.
Материалы и методы. В зависимости от уровня десквамированных циркулирующих
эндотелиальных клеток (ДЦЭК) в крови 74 пациента (29 мужчин и 45 женщин) в возрасте от 45
до 65 лет с АГ II стадии, с СГ как в сочетании с сахарным диабетом 2 типа (СД2Т,n=35), так и
без него (n=39), были разделены на 2 группы: 1группа - с умеренно выраженной степенью
повреждения стенок сосудов (уровень ДЦЭК до 10 кл./100 мкл), 2 группа – с выраженной
степенью повреждения стенок сосудов (уровень ДЦЭК более 10 кл./100 мкл). Контрольная
группа – 20 здоровых добровольцев. Определяли состояние углеводного, липидного,
тиреоидного обмена, состояние функции эндотелия, структурное состояние артерий.
Результаты и их обсуждение. У больных с АГ и СГ по сравнению с контролем
отмечены существенные изменения СЭ: 26 человек составили 1-ю группу (уровень ДЦЭК
8,18±2,29 кл./100 мкл) , 48 пац. – 2 –ю группу (уровень ДЦЭК 14,5 ±3,11 кл./100 мкл, в группе
контроля - 4,5+0,14 кл./100 мкл) на фоне увеличения плазменного уровня
высокочувствительного С-реактивного протеина (р<0,05) толщины комплекса интима-медиа
общих сонных артерий (р<0,05). Во 2-й группе пациентов наблюдалась более выраженная
дислипидемия (р<0,05), гипергликемические сдвиги (из 35 пациентов с СД2Т у 21 пациента
наблюдалась высокая степень ЭД), признаки инсулинорезистентности, женщин было почти в 2
раза больше, чем мужчин вне зависимости от продолжительности СГ и АГ.
Выводы. У пациентов с артериальной гипертензией и субклиническим гипотиреозом
имеет место преимущественно выраженный характер эндотелиальной дисфункции, что
сопряжено
со
значительной
дислипидемией,
инсулинорезистентностью
и подтверждает предположения о выраженном атерогенном сочетании этих двух нозологий и
более высоком риске развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у данной
категории пациентов.
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Сущеня О. Н., Воротынцева В. В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АТОРВАСТАТИНА И РОЗУВАСТАТИНА
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С ВЫСОКИМ И ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Михин В. П.
Кафедра внутренних болезней №2
Курский государственный медицинский университет, г. Курск
Актуальность. В настоящее время в развитых странах мира наблюдается высокий
уровень заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых
ведущими являются ишемическая болезнь сердца (ИБС) и церебро-васкулярная патология, в
основе которых лежит атеросклероз. Учитывая, что заболеванию подвергается взрослое
трудоспособное население, становится понятна актуальность первичной и вторичной
профилактики такой патологии, направленной на коррекцию факторов риска и выбор
оптимальных методов ее лечения.
Цель: провести сравнительную оценку эффективности аторвастатина и розувастатина у
больных артериальной гипертонией (АГ) с высоким и очень высоким риском в условиях
активного консультирования больного, контроля уровня ХС в крови.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 114 больных АГ с высоким и
очень высоким сердечно-сосудистым риском (ССР) по шкале SCORE, которые получали
гипотензивную (метопролол, индапамид, эналаприл) и гиполипидемическую терапию
аторвастатином (10 мг/сут) в течение года. Однако за год терапии целевой уровень холестерина
(ХС) и ХС липопротеидов низкой плотности (ЛНП) не был достигнут, в связи с чем
аторвастатин был заменен на розувастатин (препарат Розукард) в стартовой дозе 10 мг/сут и
контролем ХС и ХСЛНП каждые 6 недель. В последующем, если значения ХС и ХСЛНП не
достигали целевых цифр, то дозу увеличивали до 20 мг/сут (24 человека), с контролем уровня
липидов к концу 12 недели. Лицам, у которых уровень ХС и ХСЛНП превышал целевые
значения доза Розукарда увеличивалась до 40 мгсут (7 человек). В течение исследования
оценивались показатели ХС и его фракций, эндотелина-1, С-реактивного белка (СРБ), толщины
комплекса интима-медиа (КИМ), эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД).
Результаты и их обсуждения. Результаты исследования показали, что применение
аторвастатина привело к снижению содержания ХС на 26%, ХСЛНП на 36%, ТГ на 24%, но не
к достижению целевого цифр. Замена аторвастатина на розувастатин (препарат Розукард)
сопровождалась уменьшением уровня ХС, ХСЛНП, ТГ на 20, 53 и 8% соответственно к 6-му
месяцу и достигли целевого значения. Уровень эндотелина-1 после терапии аторвастатином
сократилсь на 45%, однако замена аторвастатина на розувастатин привела к снижению уровня
эндотелина-1 еще на 22% к 6-му месяцу терапии, а к 12-му месяцу – на 27%. Коэффициент
эндотелиальной дисфункции в результате годичной терапии аторвастатином повысился на 12%,
а при терапии розувастатином (препаратом Розукард) увеличился еще на15% к 6-му месяцу и на
24% к 12-му месяцу лечения. Снижением уровня СРБ под влиянием аторвастатина на 22% и
дополнительно под влиянием розувастатина на 20% к 6–му месяцу, на 24% к 12-му месяцу
способствовало улучшению функции сосудистого эндотелия.
Выводы. Таким образом, использование розувастатина у пациентов с высоким и очень
высоким ССР, не достигших целевых уровней ХС и ХСЛНП на фоне терапии аторвастатином
обеспечивает снижение уровня атерогенных липидов до целевых значений, а также за счет
плейотропных свойств препарата позволяет сократить активность воспалительных процессов в
сосудистой стенке, улучшить функцию сосудистого эндотелия, что в итоге повышает
эффективность профилактики фатальных и нефатальных осложнений у этой категории
больных.
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Андросов М.Н.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОЧАГА ИНФЕКЦИОННОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
Научный руководитель: зам. нач. кафедры п/п-к м/с Вашетко С.А.
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Инфекционные болезни остаются наиболее опасными болезнями человеческого
организма из-за их способности вовлечь в процесс большое число здоровых людей в течение
короткого периода времени. От умения войскового врача и врача-специалиста санитарноэпидемиологической
организации
грамотно
и
своевременно
организовать
эпидемиологическое обследование и провести комплекс санитарно-противоэпидемических
мероприятий (далее – СПЭМ) в эпидемическом очаге, во многом зависит санитарноэпидемиологическое благополучие войск.
Основной целью эпидемиологического обследования очага инфекционной
заболеваемости в воинской части является выбор главного направления работы и
обоснования плана СПЭМ для оперативной ликвидации возникшего эпидемического очага.
В воинской части различают два типа эпидемических очагов – с единичным случаем и
с множественными случаями заболеваний военнослужащих. Эпидемиологическое
обследование очага с единичным заболеванием преследует задачи установить источник
инфекции, пути (факторы) передачи возбудителя, выявление группы военнослужащих,
которые подверглись риску заражения вместе с больными или от больного в очаге, а также
установление факта, в воинской части или вне воинской части произошло заражение.
Эпидемиологическое обследование эпидемического очага с единичным заболеванием врач
воинской части проводит самостоятельно. Эпидемиологическое обследования очага с
единичным
заболеванием,
включает:
1) опрос
и
обследование
заболевшего
военнослужащего; 2) уточнение санитарно-эпидемиологической обстановки внутри
воинской части и в районе ее размещения; 3) опрос и обследование здоровых лиц,
подвергшихся риску заражения; 4) осмотр и санитарно-эпидемиологическое обследование
объектов внешней среды; 5) анализ и обобщение полученных данных, обоснование
мероприятий по локализации и ликвидации эпидемического очага.
При эпидемиологическом обследовании очага с множественными случаями
заболеваний основными задачами являются: выявление причин и условий возникновения
инфекционных болезней (источник возбудителя инфекции, механизм и пути передачи),
выявление особенностей распределения заболеваемости среди различных групп
военнослужащих, определение границ эпидемического очага и групп военнослужащих,
подвергшихся
риску
заражения.
Эпидемиологическое
обследование
очага
с
множественными заболеваниями проводит врач-эпидемиолог с участием войсковых врачей,
а до его прибытия в очаг – врач воинской части начинает эпидемиологическое обследование
самостоятельно.
Эпидемиологическое обследование очага с множественными заболеваниями,
включает: 1) сбор и подготовку исходных данных о заболевших; 2) анализ динамики
заболеваемости личного состава в очаге; 3) анализ структуры заболеваемости по
эпидемиологическим признакам (по факторам риска); 4) опрос и обследование больных и
лиц, находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями; 5) обследование
объектов внешней среды; 6) обобщение полученных данных, установление причин и условий
возникновения очага и обоснование мероприятий по локализации и ликвидации
эпидемического очага.
На основании результатов эпидемиологического обследования составляется план
СПЭМ, предусматривающий наиболее эффективные при данной инфекции мероприятия,
проведение которых позволит максимально снизить риск заражения и заболевания здоровых
людей в очаге и предупредить распространение инфекции за его пределы.
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Бурель А. В.
ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ СВЯЗИ
Научный руководитель: ст. преп. п/п-к Белоногов И. А.
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Военнослужащие нового пополнения, попадая в совершенно новую
обстановку, испытывая повышенные нагрузки проходят процесс адаптации. Выявление
отклонений в адаптации военнослужащих важно для медицинской службы для выделения
лиц группы риска развития психических и соматических заболеваний, с которыми
необходимо проводить более углубленную работу, как медицинской службе, идеологам,
командирам подразделений.
Цель: определить уровень и продолжительность периода адаптации военнослужащих
к военной службе. Выявить лиц с дезадаптационными расстройствами.
Материалы и методы. Источником информации для оценки состояния здоровья и
заболеваемости исследуемой группы военнослужащих послужила статистическая обработка
данных об обращаемостью военнослужащих за медицинской помощью в течении первых 6
месяцев военной службы, результаты углубленного медицинского обследования,
анкетирования военнослужащих с помощью многоуровневого личностного опросника
«Адаптивность» разработанного А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования выявлено
распределение выборки военнослужащих по группам состояния здоровья. Первая группа насчитывала
55 человек, 26,7% обследуемых. Вторая группа насчитывала 130 человек, 63,1% обследуемых. Третья
группа насчитывала 21 человека, 10,2% обследуемых. Все военнослужащие были разделены на три
группы по уровню адаптации. «Адаптированные» - группа характеризуется отсутствием объективных
и субъективных изменений показателей дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы,
пищеварительной системы, нервной системы. Этим военнослужащим не требуется дополнительная
мобилизация и напряжение физиологических функций. «Адаптирующиеся» - отличия от
военнослужащих с оптимальным уровнем адаптации проявлялись лишь при проведении
учений и характеризовались многообразием проявлений и жалоб. «Особая» - изменения
функций организма выходят за грани физиологической нормы, с нарушением функции
органов и систем. Такие военнослужащие чаще обращались в медицинский пункт. В
результате исследования наиболее часто встречающимися синдромами были: вегетативный,
вегетоневрастенический, вегетокардиальный, вегетогастроэнтерологический.
Выводы. Изучение социальной и биологической адаптации солдат, а также
стадийности процесса и индивидуальных особенностей в отдельных группах
военнослужащих, необходимо для дифференцированного подхода к проведению учебнобоевой подготовки, закаливанию, режимам физической подготовки, питания, тем самым
оптимизировать вхождение солдат в новую среду.
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Жигар А. В.
ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КУРСАНТОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Ширко Д. И.
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Усложнение задач, стоящих перед Вооруженными Силами,
определяет все более высокие требования к профессиональному уровню офицерского
состава. Одной из проблем повышения эффективности его подготовки является достижение
высокой адаптированности к условиям обучения в высшем военном учебном заведении.
Ускорение процессов адаптации курсантов к новому для них образу жизни и деятельности,
исследование особенностей и условий оптимизации данного процесса являются чрезвычайно
важными задачами, ведь от того, как долго по времени и по различным затратам происходит
процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие успехи обучающихся, процесс их
профессионального становления.
В настоящее время большее внимание уделяется вопросам психологической
адаптации курсантов, в тоже время приспособительные процессы, происходящие в других
органах и системах изучены недостаточно хорошо.
Наибольшее распространение в практике массовых обследований населения нашли
методы изучения деятельности сердечно-сосудистой системы, которая по мнению ряда
авторов играет ведущую роль в обеспечении адаптационной деятельности и является
индикатором общих приспособительных реакций организма. Для этого используются индекс
функциональных изменений системы кровообращения (ИФИ) и показатели вариабельности
сердечного ритма: амплитуда моды (АМо), вариационный размах (ВР), индекс напряжения
регуляторных систем (ИН).
Цель: оценка адаптационных возможностей курсантов по показателям деятельности
сердечно-сосудистой системы.
Материалы и методы. Объектом исследования являлись 302 курсанта 1-5 курсов
учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь».
Масса и длина тела определялись стандартными методиками. Частота сердечных
сокращений, систолическое и диастолическое артериальное давление определялись в покое с
использованием полуавтоматического электронного тонометра AND UA-703 (Japan).
Показатели сердечного ритма определялись при помощи экспресс-анализатора частоты
пульса «Олимп»
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета
прикладных программ Microsoft Exсel и «STATISTICA» (Version 7 – Index, Stat. Soft Inc.,
USA).
Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований было
установлено, что по всем исследуемым показателям лиц со срывом адаптации нет, доля лиц с
удовлетворительным уровнем адаптации составляет 80,79–87,75 %, напряжением
механизмов адаптации - 11,92-14,57 %, неудовлетворительным уровнем – 0,33-3,31 %.
Вывод. Процесс организации образовательного процесса и повседневной
деятельности в УО «Военная академия Республики Беларусь» способствуют формированию
и поддержанию у большинства обучающихся удовлетворительных уровней адаптации.
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Задора И. С., Совецкая А. И.
ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ВОЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Научный руководитель: ст. преп. Лебедев С. М.
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, (далее ‒
ИСПМ) представляют актуальную проблему здравоохранения. Согласно позиции ВОЗ, ни
одно учреждение здравоохранения ни в одной стране не может претендовать на то, чтобы
быть свободным от риска возникновения ИСМП. В то же время уровень заболеваемости
может быть снижен с учетом информации, полученной в ходе эпидемиологического
обследования, о конкретных условиях и причинах, формирующих заболеваемость и
последующего ее использования для управления рисками возникновения и распространения
ИСМП. Специфичность формирования очага ИСМП определяет особенности методики
эпидемиологического обследования.
Цель: разработать схему ориентировочной основы действий в ходе
эпидемиологического обследования ИСМП.
Материалы и методы. Использовался аналитический метод исследования для
изучения, обобщения и систематизации материалов литературных источников и интернет
ресурсов, посвященных вопросам изучения ИСПМ.
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследований по изучению
возникновения и развития эпидемиологического процесса ИСМП в военных организациях
(подразделениях) здравоохранения позволил выявить проблемы в области организации их
профилактики. Основными из них являются выявление и регистрация случаев ИСМП,
своевременное и качественное проведение лабораторных исследований и другие. От
решения данных проблем зависит эффективность проведения эпидемиологического
обследования случаев ИСМП. С учетом возникновения и развития эпидемического процесса
ИСПМ определены особенности эпидемиологического обследования. В ходе его проведения
возможно выявление незарегистрированных ИСМП путем изучения историй болезни,
процедурных журналов и других документов, участия во врачебных обходах пациентов,
получения из аптеки организации здравоохранения информации о выдачи антибиотиков.
Важное значение в проверке сформулированных гипотез, расшифровке механизма
причинно-следственных связей, приводящих к заболеваемости, выявлении источников
инфекции и факторов передачи играют результаты микробиологического обследования
пациентов, медицинских работников, различных объектов больничной среды. В ходе
обследования случая заболеваемости ИСМП необходимо учитывать, что среди причин его
возникновения доминирует аутоинфицирование. В подобных ситуациях для доказательства
эндогенного инфицирования используют метод типирования микроорганизмов. Особое
значение придается выявлению госпитальных штаммов возбудителей ИСМП, имеющих
соответствующие микробиологические характеристики.
На основе установленных особенностей проведения эпидемиологического
обследования
разработана
схема
ориентировочной
основы
действий
при
эпидемиологическом обследовании ИСПМ.
Выводы. Решение проблем в области профилактики ИСМП способствует
эффективности проведения обследования эпидемических очагов инфекции.
Эпидемиологическое обследование очага ИСМП проводится с учетом
закономерностей формирования и развития эпидемического процесса.
Использование схемы ориентировочной основы действий при эпидемиологическом
обследовании ИСПМ позволит повысить уровень организации обследования и проводить его
в полном объеме.
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Зенькович В. В.
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ КУРСАНТОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Ширко Д. И.
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Здоровье занимает самое высокое место среди потребностей человека,
являясь одним из важнейших компонентов, позволяющих осуществлять его биологические и
социальные функции.
Оценка состояния здоровья курсантов высших военных учебных заведений имеет
общегосударственное значение. С одной стороны, это связано с тем, что сохранение
здоровья населения является важнейшим условием прогрессивного развития общества и
государства. С другой – обеспечение Вооруженных Сил здоровым контингентом, является
основой национальной безопасности страны. Понятие здоровья является очень
многогранным, соответственно и оценку его необходимо осуществлять комплексно. Вместе
подобные исследования у нас в стране до настоящего времени не проводились.
Цель: комплексная оценка динамики состояния здоровья курсантов в процессе
обучения.
Материалы и методы. Объектом исследования являлись 284 курсанта 1-5 курсов
учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь». Комплексная оценка
состояния здоровья проводилась путем подсчета суммы баллов, набранных по результатам
определения уровня личностной тревожности по методике Спилбергера-Ханина, величины
жирового компонента тела, индекса функциональных изменений системы кровообращения,
комплексного показателя физической подготовленности и времени выполнения пробы
Штанге.
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета
прикладных программ Microsoft Exсel и «STATISTICA» (Version 7 – Index, Stat. Soft Inc.,
USA).
Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований было
установлено, что более половины обследованных имеют оптимальные значения величины
жирового компонента тела, высокий уровень физической подготовленности и
функциональных резервов организма, а также общий уровень здоровья - выше среднего.
Средние значения индекса функциональных изменений системы кровообращения,
комплексного показателя физической подготовленности, времени выполнения пробы
Штанге и уровня личностной тревожности имели тенденцию к оптимизации по мере
увеличения срока обучения обследованных. Результаты комплексной оценки состояния
здоровья росли с 1 по 3 курс, на 4 они несколько снижались и достигали максимальных
значений на 5 курсе. Средние значения величины жирового компонента тела четких
закономерностей распределения по годам обучения не имели.
Оценка структуры распределения обследованных по группам уровней здоровья на
различных курсах показала достоверное увеличение доли лиц с высокими уровнями
адаптационных возможностей и физиологических резервов организма, также общего уровня
здоровья на 5 курсе
Вывод. Процесс организации образовательного процесса и повседневной
деятельности способствуют сохранению и укреплению здоровья военнослужащих.
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В 1970 году на значительной территории СССР возникла эпидемия холеры биотипа
Эль-Тор, которая охватила десятки, затем сотни, позже тысячи заболевших и носителей. По
наиболее распространенной версии болезнь была занесена в Каспийский регион из Ирана, а
после распространилась на Черноморское побережье Кавказа, Крым и юг Украины.
Некоторые специалисты предполагали внутренние источники эпидемии, поскольку в
водоемах этих регионов вибрионы биотипа Эль-Тор выявляли и в предыдущие годы.
Первые 17 заболевших лиц появились в середине июля в Батуми. Несколько позже
крупнейший очаг эпидемии (свыше 1270 человек) сформировался в Астраханской области. В
Одессе с 2 августа по 9 сентября заболели 126 человек, 7 умерли. Главной причиной смерти
было стремительное обезвоживание организма (потеря более 30 литров жидкости за сутки), а
также внезапное обострение хронических заболеваний на фоне общего истощения.
Начиная с 7 августа, в Керчи были зарегистрированы свыше 150 заболевших людей.
Астрахань, Одесса и Керчь, где ситуация оказалась наиболее угрожающей, были закрыты на
полный карантин. Несмотря на попытки блокировать очаги эпидемии, инфекция
стремительно распространялась по стране. Так, в Волгограде было выявлено 30 заболевших,
в Умани – 14, Новороссийске – 13, Махачкале – 12, Тирасполе – 8. Единичные случаи
заболевания наблюдались в Москве, Ленинграде, Перми и десятке других городов; при их
локализации эффективной оказалась полная изоляция заболевшего и его окружения.
Для борьбы с эпидемией при Минздраве СССР была создана Всесоюзная
чрезвычайная противоэпидемическая комиссия с очень широкими полномочиями.
Повсеместно создавались оперативные штабы из представителей местных властей,
усиленные прикомандированными специалистами из других городов.
Керчь была объявлена карантинной зоной, куда могли въехать только участвовавшие
в противоэпидемических мероприятиях лица. Выезд из города стал возможен лишь после
обсервации – 5-дневного пребывания под строгим контролем врачей в обсерваторах, которые
обычно создавали в зданиях школ, пансионатов, пионерских лагерей и даже в
железнодорожных
составах.
Непосредственно
в
Керчи
оказались
временно
заблокированными около 130 тысяч местных жителей и 30 тысяч приезжих. Охрану границ
карантинной зоны осуществляли не только правоохранительные органы, но и армейские
подразделения. Обсерваторы служили для временной изоляции тех, кто не имел явных
признаков заболевания, но гипотетически мог быть носителем холерного вибриона.
Крым ежегодно посещали около 5 млн туристов и отдыхающих, но лишь 1,2 млн из
них прибывали сюда по путевкам. Остальные были так называемыми неорганизованными
рекреантами («дикарями»), проживавшими в стихийных палаточных лагерях либо
арендовавшими жилье у местных жителей. После начала эпидемии были аннулированы
новые заезды по путевкам в крымские здравницы, а для досрочной эвакуации отдыхающих,
не имеющих собственного автотранспорта, были дополнительно задействованы не менее 10
железнодорожных составов, 16 пассажирских самолетов и десятки автобусов.
Благодаря согласованным действиям властей, ученых и медицинских работников,
потенциальная эпидемическая опасность не переросла в широкомасштабное бедствие.
Принятые административные, санитарно-гигиенические, информационно-разъяснительные
меры позволили успешно локализовать, а затем и ликвидировать эпидемию. Количество
случаев смерти от инфекции составило менее 1 % от общего количества заболевших.
Возможно, поэтому для очень многих бывших граждан СССР старшего поколения эпидемия
холеры 1970 года прошла малозаметно, без надолго запоминающихся негативных
впечатлений.
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Состояние водоснабжения, обеспеченность военнослужащих водой в количественном и
качественном отношении по степени важности и тяжести последствий их нарушения
приравнивается к боевому обеспечению. Из всех факторов, способствующих сохранению
здоровья личного состава и поддержанию высокой боеспособности войск, приоритетное
значение отводится водоснабжению.
Сопоставление данных, полученных в ходе специальных исследований военнослужащих
(более 400) в условиях жаркого климата свидетельствует, что регламентируемое снабжение водой
в количестве 15-20 л на человека в сутки для этих условий не способно обеспечить поддержание
стабильного водного баланса и санитарное благополучие. Напряженная физическая нагрузка в
жаркой среде нарушает регуляцию водного баланса организма: восполнение потерь воды даже при
свободном и неограниченном питьевом режиме отстает от действительной потребности, в
результате чего может развиться дефицит жидкости до 3-5% массы тела. Одновременно
выявлялись отчетливые признаки общего утомления: снижение пульсового давления, индекса
степ-теста, увеличение показателя цветной осадочной реакции до 56 единиц. Материалы
проведенных исследований показывают, что даже в условиях учебных занятий в пунктах
постоянной дислокации военнослужащие находились в состоянии физиологического напряжения с
явлениями скрытого обезвоживания. Предъявление на таком фоне повышенных физических и
нервно-эмоциональных нагрузок нередко приводило к срыву компенсации, острому
обезвоживанию и тепловому удару. Своевременное питье до утоления жажды и даже слегка сверх
него поддерживает уровень работоспособности на жаре, служит основной мерой предупреждения
тепловых поражений. Рекомендуется следить, чтобы дефицит воды во время любого 8-ми часового
периода нагрузки не превышал 2-3% массы тела и был восстановлен в течение суток.
Ограничение питья не обеспечивает желаемой экономии воды в организме. Потребность в
ней при этом не снижается, а накапливаемый водный дефицит усиливает утомление. Сохранение
воды в теле может быть достигнуто путем уменьшения влагопотерь за счет рационального режима
тепловой и физической нагрузки. Использование темного времени суток, тени, защитных свойств
одежды, рационального питания позволяет сберечь до 75% выделяемого пота, уменьшить
потребность в воде. Тренированные, хорошо обученные военнослужащие при выполнении
одинаковых видов работ теряют гораздо меньше пота, чем неопытные и физически ослабленные.
Следовательно, физическая тренировка- один из важных путей сохранения водного равновесия в
жарком климате и жаркой погоде умеренного климата. Эти особенности водного обмена следует
учитывать при, планировании занятий и нагрузок военнослужащих. Применяя простые методы
контроля (наблюдение за динамикой массы тела, суточным диурезом, частотой пульса,
ортостатической устойчивостью, выделением хлоридов с мочой) врач может вовремя определить
опасный уровень водного или солевого истощения и предотвратить наступление острых
осложнений.
Профилактика солевого дефицита заключается в своевременном проведении мероприятий
по тепловой акклиматизации военнослужащих, контроле за их физическим состоянием, режимом
питания, динамикой водного обмена. Задача врача в этих условиях заключается в определении
оптимального режима питания, водопотребления и уровня нагрузки. Пища не должна
способствовать усилению водопотребления, однако нельзя, рекомендовать и чрезмерное
воздержание от питья, что нередко распространено среди солдат и офицеров. Важно грамотно
чередовать периоды нагрузки и отдыха, учитывая, что восстановление гидратации тканей лучше
всего происходят в период мышечного расслабления.
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Достижение
и
поддержание
устойчивого
санитарно-эпидемиологического
благополучия в воинской части во многом зависят от рациональности и обоснованности
санитарно-противоэпидемических мероприятий (далее – СПЭМ).
СПЭМ – составная часть медицинского обеспечения Вооруженных Сил, основной
целью которого является сохранение, укрепление и восстановление здоровья
военнослужащих.
При осуществлении СПЭМ в воинской части медицинская служба работает по пяти
основным направлениям:
1. эпидемиологическая диагностика инфекционных заболеваний;
2. организация планирования СПЭМ;
3. методическое руководство при проведении СПЭМ;
4. выполнение мероприятий, проводимых медицинской службой воинской части;
5. медицинский контроль за проведением немедицинских мероприятий, проводимых
другими службами воинской части. Каждое направление имеет определенный перечень
мероприятий и четко очерченную область применения.
Медицинское обеспечение в Вооруженных Силах организуется по планам работы
медицинской службы на определенный период времени (год, месяц) с учетом особенностей
боевой подготовки и предстоящих задач. Одним из разделов плана работы медицинской
службы воинской части являются СПЭМ.
Планирование СПЭМ в воинской части – определение содержания,
последовательности, сроков и способов выполнения задач, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия военнослужащих, назначение ответственных
лиц за организацию, проведение и контроль выполнения намеченных мероприятий.
В планы работы медицинской службы воинской части должны быть включены такие
разделы работы, которые являются определяющими в снижении инфекционной
заболеваемости на основании анализа причин ее возникновения, условий службы и быта
личного состава, эффективности медицинского контроля.
Для обеспечения отдельных этапов боевой подготовки, мероприятий, имеющих
периодический, сезонный (разовый) характер, а также некоторых работ, предусмотренных
годовым планом, но требующих детализации в процессе выполнения, разрабатываются
частные планы. Такими частными планами могут быть планы:
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия военнослужащих из
числа вновь прибывшего пополнения;
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия личного состава в
период проведения занятий и стрельб в полевых условиях, при размещении на полигонах и в
учебных центрах;
планы, имеющие полностью санитарно-противоэпидемическую направленность
(составляются на период ликвидации эпидемических очагов);
план мероприятий по предупреждению заноса и при регистрации карантинных и
других особо опасных инфекций.
Наибольший эпидемиологический эффект могут обеспечить лишь те СПЭМ которые
направлены на нейтрализацию ведущих факторов и условий, способствующих поддержанию
активности эпидемического процесса.
Выбор главного направления в организации СПЭМ в каждом конкретном случае
является важнейшим принципом медицинского обеспечения войск.
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Актуальность. Специфика профессиональной деятельности оказывает значительное
влияние на показатели и характеристики заболеваемости лиц летного состава авиации ВС
РБ, формируя, в конечном итоге, круг основных причин прекращения ими летной работы по
состоянию здоровья. К таковым на протяжении последнего десятилетия относились
заболевания сердечно-сосудистой системы, некоторые болезни органов пищеварения и
приобретенные деформации и заболевания позвоночника. Мониторинг заболеваемости
летного состава позволяет регистрировать изменения ее характера и профиля и оперативно
проводить необходимые корректирующие мероприятия.
Цель: Анализ динамики структуры и уровня заболеваемости летного состава одной из
воинских частей Вооруженных Сил РБ на протяжении 5-летнего периода.
Материалы и методы. Источником исходной информации служили данные за 20112015 годы о среднегодовой численности летного состава по возрастным группам, количестве
и диагнозах впервые зарегистрированных случаев заболеваний по месяцам каждого года;
некоторые данные (возраст, сроки пребывания в стационаре, диагноз заболевания и его
исход) лиц, находившихся на стационарном лечении.
Заболеваемость наблюдаемого контингента была представлена в абсолютных числах
случаев заболеваний и в интенсивных показателях, рассчитанных на 1000 человек (‰).
Выравнивание динамического ряда показателей заболеваемости проводили по уравнению
линейной регрессии; достоверность различия показателей оценивали с помощью критерия
Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. За период исследования у состоявших под
наблюдением лиц суммарно были зарегистрированы 52 случая заболеваний только острыми
респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, протекавшими в форме острого
назофарингита (J00 по МКБ-10), причем, все они наблюдались в холодное время года (23
случая в ноябре, 17 – в декабре, 5 – в январе и 7 – в марте), т.е. заболеваемость
характеризовалась выраженной сезонностью. Следует отметить, что интегральный
показатель заболеваемости по годам наблюдения имел устойчивый, но статистически
недостоверный (p>0,05) тренд к снижению. Аналогичная тенденция наблюдалась в
возрастных группах до 30 лет и 30-39 лет, и только в группе «40 лет и старше» уровень
заболеваемости на протяжении всего периода был относительно стабильным.
Случаи обострений хронических заболеваний у летного состава в 2011-2015 гг.
зарегистрированы не были. Всего за этот период лечение в стационаре прошли 3 человека, у
которых были установлены следующие диагнозы: «Варикозная болезнь нижних конечностей
с хронической венозной недостаточностью I степени», «Холестероз желчного пузыря без
нарушения функции», «Внегоспитальная правосторонняя верхнедолевая пневмония средней
степени тяжести».
Вывод. На протяжении периода наблюдения основная заболеваемость летного
состава была представлена 52 случаями острого назофарингита, пик заболеваемости
которым наблюдался в холодное время года (ноябрь-декабрь).
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Спасский А. О.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫ РАЗВИТИЯ СПОСОБОВ И
СРЕДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Научный руководитель: ст. преп. п/п-к м/с Белоногов И. А.
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время актуальным является вопрос обеспечения
населения универсальными средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) которые в
полной мере должны обеспечивать защиту от всех типов отравляющих веществ (далее - ОВ),
а также аварийно химически опасных веществ (далее - АХОВ) имеющих широкое
применение в промышленности и народном хозяйстве.
Цель: обобщение передового опыта использования универсальных средств защиты от
ОВ и АХОВ в странах СНГ и за рубежом.
Материалы и методы. Нами были проанализированы результаты разработки и
эффективности использования СИЗ, используемых гражданским населением от ОВ и АХОВ.
Результаты и их обсуждение. В процессе выполнения научной работы были
собраны, и обобщены данные о разработке и исследовании защитных свойств СИЗ и
проведён их анализ. Особое внимание уделялось универсальности защиты в отношении всех
типов ОВ и АХОВ. Данные анализа защитных свойств, существующих СИЗ
свидетельствуют о том, что без использования дополнительных защитных элементов они не
обеспечивают полноценной защиты человека от ОВ и АХОВ. Данный факт является
существенным недостатком, особенно в условиях необходимости массового обеспечения
СИЗ гражданского населения при чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС). С практической
точки зрения современные СИЗ должны обладать небольшой массой и габаритами, что
обеспечивает удобство в эксплуатации и хранении. Также нами было отмечено, что наличие
размерной системы подгонки СИЗ в ряде случаев неприемлемо, так как при ЧС не будет
достаточно времени на их подборку и подгонку.
Выводы.
1. Перспективные СИЗ, используемые для защиты при ЧС должны быть
универсальными и обеспечивать всестороннюю защиту равного уровня от АХОВ.
2. Перспективные СИЗ должны обладать малой массой и габаритами, быть доступны
для быстрого их применения при ЧС.
3. Перспективные СИЗ конструктивно должны быть универсального размера и
подходить всем вне зависимости от возраста (кроме детей), пола, особенностей строения
черепа, наличия растительности на лице и т. д.
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Титова Д. А.
МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙ НА РАДИАЦИОННЫХ И
ХИМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
Научный руководитель: ст. преп. Лебедев С. М.
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Изучение влияния факторов, опасных с точки зрения мутагенных и канцерогенных
воздействий на организм человека является одним из научно-практических направлений
исследования по обеспечению медицинской защиты военнослужащих и населения.
Наиболее известные мутагены физической природы, для которых зафиксировано
негативное влияние на генетический аппарат клетки являются ионизирующая радиация,
температура, низкочастотный шум. Ионизирующие излучения индуцируют различные типы
повреждений генетического аппарата клеток – генные и хромосомные аберрации. Изменение
температурного режима не оказывает существенного влияния на индукцию мутаций, но
может приводить к усилению мутационного эффекта при комплексном воздействии
нескольких неблагоприятных факторов. Гипоксия также рассматривается в качестве
экстремального фактора среды, способного приводить к индукции генетических
повреждений.
Генотоксическим эффектом обладают многие факторы химической природы. Хорошо
известна мутагенная активность алкилирующих соединений, нитро- и нитрозосоединений.
Необходимо учитывать, что многие химические соединения, не обладающие подобными
радикалами и непосредственно не являющиеся мутагенами, могут активироваться в
результате клеточного метаболизма и приобретать генотоксические свойства (например,
бензопирен). Среди опасных с генетической точки зрения химических агентов особого
внимания заслуживает диоксин, который выделяется при многих авариях.
Генотоксическая активность установлена для ряда факторов биологической природы,
в том числе для вирусов, продуктов жизнедеятельности некоторых штаммов плесневых
грибов и т. д. У людей, находящихся в стрессовом состоянии, наблюдается увеличение
частоты перестроек хромосом в лимфоцитах периферической крови. Экспериментально
доказано, что эмоциональный стресс приводит к увеличению частоты мутирования в
половых и соматических клетках млекопитающих и при этом может модифицировать
генотоксический эффект ряда химических соединений.
В условиях аварии люди имеют индивидуальную чувствительность к действию
мутагенных факторов. Она определяется возрастом, полом и/или состоянием здоровья на
момент аварии, генотипом человека. Мутации, возникающие в половых клетках, могут
фенотипически реализоваться в последующих поколениях. Действуя на человека, мутагены
окружающей среды повреждают генетический аппарат как соматических, так и половых
клеток человека, что приводит к различным биологическим последствиям. Следствием
повреждения соматических клеток является развитие онкологических и соматических
заболеваний у лиц, имевших контакты с мутагенными факторами, тогда как повреждение
половых клеток приводит к возникновению заболеваний у потомков пострадавших.
Любая техногенная авария специфична по характеру и времени мутагенных
воздействий на организм, а каждый организм, обладая уникальным набором генов,
индивидуально реагирует на опасные факторы окружающей среды. Необходимы дальнейшие
исследования для изучения индивидуальных генетических особенностей человека с целью
разработки соответствующих мер профилактики и минимизации неблагоприятных
последствий мутагенного действия факторов, возникающих в условиях аварий на
радиационных и химических объектах, на организм человека.
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Трунин М. В.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТАТУСА ПИТАНИЯ
ЛЕТНОГО СОСТАВА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Дорошевич В. И.
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Специфические условия профессиональной деятельности летного
состава (высокое нервно-психическое напряжение, своеобразие внешней среды, в которой
совершается полет, воздействие физических, химических и других неблагоприятных
факторов) оказывают существенное влияние на их состояние здоровья, показатели и
характеристики у них заболеваний. Вследствие этого уменьшается летное долголетие,
происходит раннее списание летчиков с летной работы.
Цель: анализ и оценка состояния здоровья летного состава по основным показателям,
характеризующим статус питания.
Материалы и методы. Объектом исследования являлся летный состав авиации,
состояние здоровья которого оценивалось по показателям структуры тела, функциональным,
адаптационным возможностям организма и психологического состояния. Использовался
комплексный показатель статуса питания, определяемый по сумме баллов, набранных при
оценке величины жирового компонента тела, показателя физической подготовленности,
произвольной задержки дыхания (Штанге), индекса функциональных изменений и
личностной тревожности в соответствии с установленными критериями.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований структуры
тела установлено, что из всего количества обследованных не выявлено лиц с индексом массы
тела (ИМТ) менее 20кг/м2 роста и жировым компонентом тела (ЖКТ) менее 19%.
Оптимальные значения данных показателей регистрировались у 44,5 % обследованных лиц.
30,5 % военнослужащих имели повышенные величины ИМТ (24,7 – 26,9 кг/м2) и ЖКТ (18 –
21 %). Признаки ожирения (ИМТ более 27 кг/м2 ЖКТ более 21 %) отмечались в 25 %
случаев.
При оценке комплексного показателя выявлено 44,4 % летного состава с
оптимальным статусом питания, 55,6% военнослужащих имели повышенный статус.
Наибольшее количество лиц с оптимальным статусом (66,7 %) регистрировалось в 24 – 29летней возрастной группе, наименьшее (10%) – в возрасте 40 лет и старше. Одной из
основных причин такого состояния следует считать превышение потребляемой энергии с
пищей над среднесуточными энергетическими затратами организма.
Из общего количества обследованных лиц около 72,2 % имели удовлетворительное
состояние адаптации, 25,0 % - напряжение механизмов и 2,8 % - неудовлетворительное
состояние адаптации. Большинство летчиков (90,9 %) с удовлетворительной адаптацией
регистрировались в 24 – 29-летнем возрасте. Среди обследованных лиц старшего возраста их
количество значительно уменьшается (до 40 %). При оценке состояния личностной
тревожности установлено, что среди всех летчиков не выявлено лиц с высокой
тревожностью. В возрасте 24 – 29 лет регистрировалось 45,5 % с низкой и 54,5% - с
умеренной тревожностью. В старших возрастных группах уменьшается численность лиц с
низкой личностной тревожностью и увеличивается количество с умеренной степенью
данного показателя (80 % в 30 – 39-летнем и 90 % в 40 – 49-летнем возрастах).
Выводы. Состояние здоровья летного состава по статусу питания свидетельствует о
том, что большинство обследованных военнослужащих имеют повышенный статус,
особенно в старшей возрастной группе.
Основной причиной повышенного статуса питания является превышение
потребляемой энергии с пищей над среднесуточными энергетическими затратами.
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Андреев А.А.
ОБОСНОВАННОСТЬ ПРОВОДИМОЙ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST
Научный руководитель: д-р. мед. наук, проф. Бова А. А.
Кафедра военно-полевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Цель: оценить полноту и правильность проводимой антиагрегантной терапии у
пациентов с ОКСбПST в условиях ОИТиР ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» в 2015 году, их
соответствие рекомендациям «2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary
syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation», а также нормативноправовым актам Минздрава, другим регламентирующим нормативно-правовым актам.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации
(история болезни, медицинские книжки) 50 пациентов с предварительным диагнозом
«ОКСбПST», которые проходили лечение в условиях ОИТиР ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» в
2015-2016 годах. Диагноз «ОКСбПST» считался установленным, если до момента выписки
из стационара у пациента определялись электрофизиологические, лабораторные,
клинические признаки ОКСбПST. Медикаментозное лечение считалось назначенным только
в случае наличия в медицинской документации четкой записи с указанием названия
препарата, дозировки, кратности и длительности его применения.
Результаты. При анализе диагноз ОКСбПST подтвердился у 78% (n=39), у 14% (n=7)
диагноз в процессе обследования был снят, у 6% (n=3) трансформировался в ОКСпST с
исходом в ОИМ, у 2% (n=1) констатирован летальный исход. Оценка риска неблагоприятных
событий при ОКС проводилась в 64% (n=32). Назначение медикаментозной терапии
проводилось всем пациентам в соответствии с Рекомендациями. В 8% (n=4) случаев
пациенты поступали в ОИТиР повторно за рассматриваемый период.
Выводы.
В 432 ГВКМЦ назначаемая пациентам с ОКСбПST антиагрегантая терапия в целом
соответствует Европейским рекомендациям 2015 года и Национальным рекомендациям по
лечению пациентов с ОКСбПST.
Обеспеченность препаратами для проведения антиагрегантной терапии хорошая.
Оценка риска развития кровотечений проводилась не для всех пациентов в
исследуемой группе.
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Валюженич Я. И.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОЛЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ДИАМЕТРА КОРНЯ АОРТЫ У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Рудой А. С.
Кафедра военно-полевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. За последнее десятилетие отмечается стойкая тенденция увеличения
общей смертности, причиной которой явились: аневризмы и расслоение аорты. Отсутствие
стандартизированных подходов к определению должного значения диаметра корня аорты
может стать причиной несвоевременной диагностики первых проявлений аневризмы –
дилатации. При «наследственных аортопатиях» существует высокий риск расслоения аорты
без формирования первичной аневризмы. Для данной группы пациентов нет безопасного
размера аорты. Остается ряд вопросов, касающихся показаний для проведения
хирургического лечение у пациентов с расширением корня аорты. Отсутствуют стандарты и
подходы к вычислению должного значения диаметра корня аорты у лиц призывного
возраста, что создает определенные трудности для проведения военно-врачебной экспертизы
и стратификации риска.
Цель: оптимизация подхода к определению нормальных значений изменений корня
аорты у лиц призывного возраста
Материалы и методы. Изучено 445 эхокардиографий проведенных на базе
Государственного учреждения «432 ГВКМЦ Вооруженных Сил Республики Беларусь»
лицам призывного возраста (16 – 27 лет). Проведен рассчет должного диаметра корня
аорты по формулам Roman M.J. et al., 1989, Deverex R.B et al., 2012, Campens L. et al., 2014.
Результаты и их обсуждение. В результате оценки значимости переменных в
регрессионной модели по прогнозированию размеров корня аорты у лиц призывного
возраста было установлено, что больший вклад в предсказание размера корня аорты (В)
вносит показатель площади поверхности тела. Регрессионный коэффициент B – 5,767
p<0,001. Средние значения диаметра корня аорты по данным ЭхоКГ и рассчитанного в
соответствии с формулами Roman M.J. et al., 1989, Deverex R.B et al., 2012, Campens L. et al.,
2014: ЭхоКГ – 2,959 см, Roman M.J. et al., 1989 – 3,327 см, Deverex R.B et al., 2012 – 3,223 см.
Выводы. Наибольшую значимость в прогнозировании размеров корня аорты у лиц
призывного возраста вносит показатель площади поверхности тела. Предлагаемые методы
расчета завышают должные значения диаметра корня аорты, что может приводить к
недооцеке ее изменений. Применение существующих методов расчета должного значения
диаметра корня аорты не подходят для расчета диаметра корня аорты у лиц призывного
возраста.
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Вашетьков Н. Ю.
ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СТАТУС И ИЗМЕНЕНИЕ
ТОЛЩИНЫ КОМПЛЕКСА ИНТИМА-МЕДИА ОБЩИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ У
БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.
Научные руководители: ассист. Трегубов С. Е.,
канд. мед. наук, ассист. Черныш О. В.
Кафедра Военно-полевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время, наряду с традиционно значимыми в развитии
ишемической болезнью сердца (ИБС) нарушениями гемодинамики и липидного обмена,
важная роль отводится нарушениям углеводного обмена. Среди причин, увеличивающих
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассматривают гипергликемию,
резистентность к инсулину, гиперинсулинемию.
Цель: оценка состояния углеводного обмена, липидного спектра и состояния
эндотелия сосудов у больных ИБС и сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа) в зависимости от
степени нарушения углеводного обмена и поражения миокарда.
Материалы и методы. В исследование были включены 75 пациентов с ИБС и СД 2
типа, которые были подразделены: 1-я подгруппа (n=25) – ИБС + СД 2 типа, 2-я (n=25)– ИБС
без СД и 3-я (n=25) – СД 2 типа без ИБС, и 20 пациентов контрольной группы в возрасте 3474 лет (средний возраст 55,5 ± 1,6 лет). В группах исследования оценивались основные
антропометрические
показатели,
уровни
гликемии,
инсулина,
индекса
инсулинорезистентности HOMA-IR натощак и в ходе стандартной глюкозной нагрузки
(СГН), липидный спектр, а также показатели толщины комплекса интима-медиа общих
сонных артерий (ОСА) сонографическим методом.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования уровни гликемии (натощак
– на 57,2%, через 2 часа СГН – на 96,3% р < 0,01), инсулина (натощак – на 57,7%, через 2
часа СГН – на 64,5%, р < 0,01) и значения индекса HOMA-IR (натощак – на 21,2%, через 2
часа СГН – на 37,9%, р < 0,05) существенно были выше данных показателей в крови у
больных ИБС в сочетании с СД по сравнению с контролем. При анализе липидного спектра
сыворотки крови у больных ИБС и СД 2 типа было также отмечено более значимое
повышение уровней ОХС, ХСЛПНП, ТГ и снижение содержания ХСЛПВП, чем у лиц в
группе контроля. Однако если у пациентов с изолированным СД выявлена более выраженная
гипертриглицеридемия, то у больных ИБС, не осложненной СД, значимо более высокими
оказались уровни ХС ЛПНП. ИБС и СД 2 типа характеризуются нарушением
эндотелиальной функции сосудов, проявляющимся значимым увеличением показателей
толщины комплекса интима-медиа ОСА - на 38,9% при ИБС, 38,1% при ИБС в сочетании с
СД 2 типа, 18,9% при СД 2 типа и сопряжены со степенью нарушения углеводного обмена и
поражением миокарда.
Выводы. При ИБС выявлены существенные нарушения гормональнометаболического статуса, эндотелиальной функции сосудов (показатели толщины комплекса
интима-медиа БЦА), которые ассоциируются со степенью нарушения углеводного и
липидного обменов и наиболее выражены у больных с ИБС, развившейся на фоне СД 2 типа.
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Вержинский С. В.
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ПОМОЩИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Титкова Е.В.,
доц., п/п-к м/с Януль А.Н.
Кафедра военно-полевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение. Инсульт - третья по частоте причина смертности после ИБС. Около 80%
инсультов – ишемического характера. В последние 20 лет наблюдается устойчивая
тенденция к омоложению инсульта: (рост на 25%). В связи с высокой медико-социальной
значимостью проблемы необходимо совершенствовать системы оказания медицинской
помощи, в том числе вторичной профилактики инсульта. Принципиально важным является
выявление ведущего фактора риска (ФР) и патогенетического механизма развития
ишемического инсульта (ИИ) для целенаправленного своевременного воздействия на них с
целью вторичной профилактики.
Цель: выявить проблемные вопросы оказания медицинской помощи пациентам с
диагнозом ИИ, находившихся на стационарном лечении в 432 ГВКМЦ, провести анализ
установленных корригируемых ФР, патогенетических механизмов ИИ и оценку риска
возникновения повторного инсульта.
Материал и методы. В ходе исследовании проведен ретроспективный анализ 25
историй болезней военнослужащих срочной службы, службы по контракту,
военнообязанных запаса с диагнозом ишемический инсульт, находившихся на лечении 432
ГВКМЦ в 2010-2016 гг. Всем пациентам проводилась оценка риска развития повторного
инсульта по Эссенской шкале. Проведена оценка клиническо-анамнестических данных,
результатов инструментальных (нейровизуализации (КТ и/или МРТ), УЗДГ БЦА, ЭКГ,
эхокардиографией (ЭхоКГ) и др.), лабораторных исследований (общий и биохимический
анализ, коагулограмма, липидный профиль и др.), осмотров врачей-специалистов (окулист,
ЛОР-врач, кардиолог, ревматолог и др.).
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования установлено:
Средний возраст обследованных 25 пациентов составил 42 года.
Госпитализировано по направлению скопой медицинской помощи- 15
пациентов, медицинской роты - 9, переведены из других УЗ – 1.
Патогенетических подтип выявлен у 17 пациентов (2 кардиоэмболический, 4
атеротромботический , 10 лакунарный, 1 связанный с более редкими причинами), у 8
пациентов - инсульт неясной этиологии.
19 пациентов выписано с улучшением состояния, 5 - без перемен, 1 - с ухудшением
(смерть).
Высокий риск повторного инсульта в течении года у 17 (60%) пациентов, а так же 8
(32 %) пациентов с низким риском повторного инсульта в течении года.
Выводы. Выявлены проблемы первичной диагностики ИИ: неполный спектр
обследования и/или несвоевременное его проведение (значительный удельный вес 32 %
пациентов с неустановленным этиопатогенетическим вариантом возникновения инсульта и
др.).
Установленный в ходе исследования высокий риск возникновения повторного
инсульта в течении года у 60% свидетельствует о необходимости незамедлительного
проведения целевых мероприятий для вторичной профилактики инсульта.
Вместе с тем, значительный удельный вес 32 % пациентов с неустановленным
этиопатогенетическим вариантом возникновения
инсульта не позволяет дать
соответствующие медицинские рекомендации для осуществления рациональной вторичной
профилактики инсульта.
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Герасимчик А. Г.
АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИЕЙ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОТОКОЛАМ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Бова А. А.
Кафедра военно-полевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Пневмония является ведущей патологией органов дыхания.
Заболеваемость пневмонией в Вооруженных Силах имеет тенденцию к циклическому
течению с периодами роста и спада заболеваемости. На данный момент прослеживается рост
заболеваемости (число пневмоний в 2016 году на 22,8% выше по сравнению с 2015 годом) с
2012 года когда было зарегистрировано наименьшее число пневмоний с 2010 года.
Цель: ароследить частоту выявления возбудителя при заболевании внебольничной
пневмонией. Выявить наиболее часто встречающийся возбудитель внебольничной
пневмонии. Проанализировать тактику ведения пациентов с внебольничной пневмонией в
соответствии с клиническими протоколами и оценить схемы введения антибактериальных
препаратов и эффективность проводимой этиотропной терапии в ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ».
Материал и методы. Истории болезней пациентов, статистический анализ.
Результаты. Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов с
клиническим диагнозом «Внебольничная пневмония», которые находились на лечении в
условиях пульмонологического отделения ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» в 2016 году. Диагноз
«Внебольничная пневмония» считался установленным, при наличии клинических данных,
подтвержденных
данными рентгенографии. Медикаментозное лечение считалось
эффективном при наличии положительной клинической динамики и рентгенологических
данных.
Выводы. Возбудитель выявляелся около 20% случаев у лиц находившихся на
лечении в пульмонологическом отделении с установленным диагнозом «Внебольничная
пневмония». Основным возбудителем выявленным при исследовании мокроты является
Streptococcus pneumonia, также выявлялись в Haemophilus influenza и Mycoplasma pneumonia.
Проведение этиотропной терапии в целом соответствует выявленным возбудителям. Схема
введения антибактериальных препаратов соответствует тяжести течения пневмонии.

293

Гриц М. И.
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА
ПОЛЕ БОЯ
Научный руководитель: ст. преп. Тарашкевич Е. И.
Кафедра иностранных языков
Военная академия Республики Беларусь г. Минск
Современный общевойсковой бой отличается высокими темпами, скоротечностью,
стремительностью. Оснащенность войск современной боевой техникой, воздействие по
наступающим или обороняющимся войскам авиации, артиллерии противника, высокая
вероятность применения ОМП. Все это создает сложные условия для работы медицинской
службы.
Важнейшей задачей в этих условиях является своевременный розыск раненых,
оказание им медицинской помощи и эвакуация с поля боя. От качественного выполнения
этих начальных мероприятий зависит успех всей последующей работы медицинского
состава.
Лечение раненых начинается на поле боя. Первая медицинская помощь
осуществляется санитарным инструктором роты, а также в порядке самопомощи и
взаимопомощи. Сроки оказания первой помощи зачастую решают судьбу раненого. Это в
первую очередь относится к тем из них, у которых имеется кровотечение из раны. Вот
почему обучение военнослужащих оказанию самопомощи и взаимопомощи представляет
важнейшую задачу медицинской службы. Санитарный инструктор во время боя должен,
маскируясь, приблизиться к раненому, укрыть его от огня противника и немедленно оказать
раненому первую медицинскую помощь. Медицинское оснащение санитарного инструктора,
скомплектованное в специальных сумках, обеспечивает возможность оказания такой
помощи.
В качестве кровоостанавливающих средств используют:
Перевязочные пакеты
Местные гемостатики
Жгуты (турникеты)
Компрессории
Для самопомощи и взаимопомощи все солдаты и офицеры снабжаются
индивидуальными перевязочными пакетами и аптечками. На поле боя возможно
осуществить следующие медицинские мероприятия: 1) временную остановку наружного
кровотечения 2) наложение повязки на рану и на ожоговую поверхность, 3) иммобилизацию
поврежденной области 4) инъекцию раствора анальгетика с помощью шприц-тюбика, 5) дачу
внутрь таблетированного препарата антибиотиков, 6) борьбу с асфиксией.
После оказания доврачебной медицинской помощи раненых готовят к дальнейшей
эвакуации на медицинском подвижном пункте (МПП), который осуществляет это своим
транспортом. Легкораненые могут эвакуироваться порожним транспортом подвоза.
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Губаревич И. М.
НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА,
ВЕСА, ПОЛА, ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА НА ОСНОВЕ ДВУХМЕРНОЙ
ЭХОКАРДИОГРАФИИ
Научный руководитель: ассист. Урываев А. М.
Кафедра военно-полевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В современной медицине доступно множество методов для оценки
анатомических структур сердца, однако двухмерная эхокардиография остается одним из
ведущих методов для диагностики и принятия решений. Данные различных источников,
описывающих нормальные размеры кардиальных структур сильно различаются между
собой. Причиной этому служат различные для разных людей показатели роста, веса,
площади поверхности тела, которые напрямую влияют на размеры сердца. В настоящее
время в медицинской литературе данных, показывающих влияние вышеперечисленных
показателей на кардиальные структуры, не проводилось, что послужило поводом к данному
исследованию.
Цель: оценить влияние возраста, веса, пола, площади поверхности тела на размеры
анатомических структур сердца.
Материалы и методы. Наше исследование включает в себя 1000 пациентов в
возрасте от 18 до 25 лет, которым была сделана двухмерная эхокардиография сердца.
Медиана возраста составила 20 (Q25-Q75:19-22) лет. Результаты двухмерной эхокардиографии
были получены из базы данных 432 главного военного клинического медицинского центра.
Для анализа были выбраны протоколы исследования с заключением, свидетельствующим об
отсутствии патологии кардиальных структур и внутрисердечной гемодинамики.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью пакета
прикладных программ Statistica 8.0 (StatSoft, США). Для статистической обработки данных
был использован метод множественного регрессионного анализа.
Результаты и их обсуждение. В ходе нашего исследования мы установили, что на
размер правого и левого предсердия и желудочка, наибольшее влияния оказывают такие
факторы как вес и площадь поверхности тела (R2>0,3; р<0,05). Гистограмма остатков имела
нормальное распределение, гипотеза нормальности не отменялась. Нормальный
вероятностный график остатков показал, что показателей отклонения фактических данных от
теоретических данных прямой не наблюдалось. Зависимости остатков от предсказанных
значений также не выявлено. Оценка приемлемости модели в целом показала, что уровень
значимости оказался р<0,05, коэффициент детерминации R2=0,80034. В результате
построения корреляционной матрицы были выявлены такие мультиколлинеарные факторы
как пол и рост. Анализ стандартизированных коэффициентов бета показал, что фактор пола
имеет наименьшее значение B=0,4343. Построение итоговой таблицы регрессии показало,
что фактор роста имел уровень значимости р>0,05.
Выводы. В результате нашего исследования мы установили, что на размеры сердца
наибольшее влияние оказывают такие параметры как вес и площадь поверхности тела, а
такие параметры как рост и пол не оказывают существенного влияния.
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Кравченко C. О.
БИОГРАФИЯ ФЁДОРА ИГНАТЬЕВИЧА ПАСТЕРНАЦКОГО
Научный руководитель: ассист. Криушев Павел Владимирович
Кафедра военно-полевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Данная статья посвящена выдающемуся врачу XIX века, Фёдору Игнатьевичу
Пастернацкому, который заслужил признание не только в Беларуси, но и за её пределами.
В 1871 году Фёдор Игнатьевич стал выпускником медицинского факультета
Киевского университета. На протяжении жизни
Пастернацкий Ф. И. занимался
педагогической, научной и общественной деятельностью, а также вложил огромный вклад в
развитие медицины, в особенности, расширил знания, связанные с диагностикой и лечением
заболеваний почек. Так, Пастернацким был предложен метод пальпации почек, «симптом
Пастернацкого». Профессор Пастернацкий Ф. И. был человеком добросердечным,
сочувствующим находящимся в болезни своим пациентам, он утверждал, что студентам на
медицинском факультете необходимо проходить дисциплину « Внутренняя патология
страданий», чтобы войти в положение каждого больного, понимать их не только физический,
но и тяжёлые душевные переживания, связанные с болезнью. Так при применении
предложенного им метода исследования почек профессор требовал бережного и
осторожного отношения к пациенту так как неправильное или слишком сильное
поколачивание в период острой колики может вызвать у пациенты сильнеёшую боль вплоть
до потери сознания. Пастернацкий Ф. И. считал главной задачей врача доставление
наивозможной пользы пациенту. Кроме заболеваний почек работы профессора
Пастернацкого посвящены изучению нарушений работы сердца, в частности, сердечных
сокращений, опухолей головного мозга, случаев тифа и сапа.
Пастернацкий Ф. И. – пример человека не только высокоразвитого и
интеллектуального, но отзывчивого, добросердечного врача, спешащего на помощь своим
пациентам, рискуя ценой собственной жизни. Так перенеся коклюш и ещё не до конца
выздоровев, врач Фёдор Игнатьевич отправляется в Гагры для помощи больным, но
недолеченная болезнь даёт о себе знать, профессор Пастернацкий Ф. И. умирает. Но память о
великом враче живёт, благодаря его последователям врачам, его трудам, навечно
запечатлевим знания великого врача того времени.
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Кричко М. С.
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАСТРОЙСТВО – РЕАЛИИ
СОВРМЕНЕННОГО МИРА И ВОЙНЫ
Научный руководитель: зам. нач. каф., Пашкевич П. П.
Кафедра военно-полевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Посттравматическое стрессовое расстройство, являясь реакцией на
события, выходящие за рамки обычного человеческого опыта, в настоящее время
представляет собой ту проблему, с которой сталкивается огромное количество людей. Его
этиология широка и отражает бедствия, с которыми современный человек сталкивается в
мирное и военное время. Это военные действия, природные и техногенные катастрофы,
бытовое и сексуальное насилие и т.д.. Исследование ПТСР, начавшееся после Второй
мировой войны продолжается и в настоящее время, представляя собой не решенную задачу.
Найти к ней ключи, значит не только понять природу одного заболевания, не только
улучшить качество помощи пострадавшим, но и открыть глаза на проблему стресса вообще,
открыть глаза на сонм проблем психики, остающихся загадками до настоящего времени.
Цель: изучить проявления ПТСР у жертв мирного и военного времени, оценить роль
этиологического фактора и универсальность расстройства в ключе теоретический моделей
прошлого и настоящего.
Материалы и методы. В работе использовались результаты исследований изучения
спектра стрессовых расстройств у вынужденных переселенцев из зоны АТО Донецкой и
Луганской областей, литературные данные по жертвам бытового и сексуального насилия.
Результаты. В работе были изучена клиника ПТСР у жертв мирного и военного
времени в соответствии с критериями DSM IV, определена зависимость индуцирующего
фактора и степени проявления заболевания. Отражена универсальность проявлений
синдрома у лиц с различными этиологическими факторами, дана оценка теоретическим
моделям прошлого и настоящего, в практическом и фундаментальном приложении.
Выводы.
Характер клинических проявлений ПТСР определяет этиологический фактор.
Степень выраженности клиники, продолжительность и тяжесть заболевания зависят
от индивидуальных особенностей психики и реакции окружения.
В независимости от индуцирующего события структура ПТСР носит универсальный
характер.
Результаты работы могут сделать еще один шаг в понимании проблемы ПТСР.
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Старовойтов Н. В.
ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ АНОМАЛИЙ СЕРДЦА В
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫЯВЛЕННЫХ АНОМАЛИЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук. мед. наук, проф. Т. А. Нехайчик
Кафедра военно-полевой терапии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Структурные аномалии сердца (САС) являются частным проявлением
наследственных нарушений соединительной ткани со стороны сердечно-сосудистой
системы. За последние годы получены новые данные, указывающие на клиническую
значимость отдельных САС, в том числе с позиций кардиоэмболического риска. Вместе с
тем, данные о распространенности отдельных САС противоречивы, что обусловлено
использованием различных методов и подходов к диагностике САС, зависимости выявления
САС от возраста обследуемого контингента, опыта и осведомленности исследователя.
Изучение распространенности и клинических изменений при различных вариантах САС
представляется актуальной проблемой практической медицины.
Цель: Оценить спектр, частоту выявления САС при эхокардиографическом
исследовании в различных возрастных группах в сопоставлении с оценкой
гемодинамических показателей и сократительной способности миокарда.
Материал и методы. Проведена выборка и анализ данных протоколов
эхокардиографического исследования сердца с САС по базе данных центра функциональной
диагностики 432 ГВКМЦ за период с декабря 2014г. по февраль 2015 с последующим
детальным анализом.
Результаты и их обсуждение. Наиболее часто указания на САС в протоколах
эхокардиографических исследований имелись у лиц молодого возраста (до 30 лет). Общая
частота выявления САС составила 12,4% (283 из 2275 случаев). Из всего спектра САС
лидирующие позиции имели аномально расположенные хорды и пролапс митрального
клапана, а также их сочетания. Частота выявления сети Хиари, аневризмы межпредсердной
перегородки, открытого овального окна и пролапсов прочих клапанов оказалась значительно
меньше, в том числе в сопоставлении с литературными данными. Нарушения
диастолической и систолической функции имели в большинстве случаев возраст-зависимый
характер.
Выводы.
САС являются частой внутрисердечной патологией, однако частота выявления
отдельных САС существенно различается.
Влияние САС на сократительную функцию миокарда требует дальнейшего изучения.
Требуется совершенствование подходов к эхокардиографической диагностике САС,
что осуществимо путем разработки и внедрения унифицированных протоколов
исследования.
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Таранько И.Ю.
ТРАНЗИТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ АТАКА - НЕЗАВИСИМЫЙ ФАКТОР
РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСУЛЬТА: ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В
МНОГОПРОФИЛЬНОМ ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Титкова Е. В.,
доц., п/п-к м/с Януль А.Н.
Кафедра военно-полевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Транзиторная ишемическая атака (ТИА) – междисциплинарная
медико-социальная проблема: у 35% пациентов, перенесших ТИА, в последующем (от 1
месяца до 5 лет) развивается инсульт, в том числе у 20% из них инсульт происходит в
течение первого месяца после ТИА. Поэтому пациенты с ТИА относятся к лицам высокого
риска развития острых ишемических церебральных (инсульта, ТИА) Своевременная
диагностика корригируемых факторов риска (ФР) и оценка риска возникновения на основе
шкалы АВСД2,
имеют решающее значение для осуществления профилактических
мероприятий у пациентов, перенесших ТИА.
Цель: Выявить проблемные вопросы оказания специализированной помощи в в ГУ
«432 ГВКМЦ ВС РБ» (432 ГВКМЦ) пациентам, находившихся на стационарном лечении с
диагнозом ТИА и предложить соответствующие практические рекомендации.
Материал и методы. В исследовании проведен анализ оказания медицинской
помощи 55 военнослужащим срочной военной службы, проходящих службу по контракту,
военнообязанных запаса с ТИА, находившихся на лечении в 432 ГВКМЦ (далее –
военнослужащие) в 2015 -2017 гг. Всем пациентам проводилась оценка риска развития
инсульта по шкале АВСД2 с оценкой ФР возраста пациента на момент ТИА, симптомов
заболевания и др.
Результаты и их обсуждение. На основании проведенного анализа оказания
медицинской помощи у 55 пациентов с ТИА, находившихся на лечении в 432 ГВКМЦ,
установлено следующее:
Средний возраст составил 53 года (у женщин (n=15 (27,27%) – 43,5 лет, а мужчин
n=40 (72,73%) – 57).
Госпитализированы по направлению скорой медицинской помощи - 51 пациентов,
медицинской роты – 1, поликлиники – 3, из них несвоевременная диагностика и
госпитализация пациентов у 7,27% (n=4).
Длительность госпитализации составила – 10,85 койко-дней, а длительность эпизода
ТИА – 27 минут.
Число пациентов с повторными ТИА (в том числе у одного более 5 раз), из которых в
последующем развился ишемический инсульт n=2 (3,63%).
5. У 78,18% пациентов (n=43) – выявлены модифицируемые репрезентативные
факторы риска острой церебральной ишемии.
Результаты оценки риска развития инсульта по шкале ABCD2: высокий риск у n=10
(18,10%), умеренный риск у n=28(51%), низкий риск у n=17(30,9%)
Выводы. Оказание медицинской помощи пациентам с ТИА, находившихся на
лечении в 432 ГВКМЦ осуществляется в установленном порядке.
Вместе с тем выявлены единичные случаи несвоевременной госпитализации,
неполной диагностики патогенетического варианта развития ТИА.
Значительный удельный вес умеренного (51%) и высокого (более 18,%) риска
инсультов у пациентов с ТИА, свидетельствует о необходимости их адекватной
своевременной профилактики.
Вторичная профилактика острых ишемических церебральных (инсульта, ТИА) и
других сердечно-сосудистых событий должна осуществляться в соответствии с
установленными ФР и патогенетическим типом ТИА.
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Половец М.В.
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА КОСТНО-СУСТАВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
ПСОРИАЗОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, проф. Т.А. Нехайчик
Кафедра военно-полевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На сегодняшний день псориаз является одним из наиболее
распространенных кожных заболеваний, частота его среди населения достигает 2%. У 5-40%
больных данной патологией обнаруживаются воспалительные заболевания суставов, в
частности – псориатический артрит (ПсА). В связи с тем, что в большинстве случаев первые
клинические проявления ПсА возникают на фоне уже имеющейся кожной формы данной
патологии, важным аспектом диагностики может быть использование скрининговых
опросников, с помощью которых уже при первичном осмотре можно заподозрить наличие
воспалительного заболевания суставов и направить на дальнейшее обследование и лечение
пациента к ревматологу.
Цель: определить распространенность и характер поражения костно-суставного
аппарата у больных с кожной формой псориаза при помощи модифицированного опросника
mPEST (Psoriasis Epydemiology Screening Tool).
Материалы и методы. Наше исследование включает в себя 50 пациентов (20 мужчин
и 30 женщин), в возрасте от 20 до 75 лет, обратившихся за консультацией в УЗ «Городской
клинический кожно-венерологический диспансер г. Минска» в период с 2016 по 2017г..
Пациентам было предложено заполнить скрининговый опросник mPEST для выявления
псориатического артрита, состоящий из 6 вопросов. Для удобства заполнения пациентами в
опросник были включены иллюстрации.
Результаты и их обсуждение. В ходе нашего исследования диагноз псориатического
артрита заподозрен у 8 (16%) из 50 пациентов согласно опроснику mPEST (≥3). Из них 3
(6%) имеют подтвержденный клинический диагноз ПсА. Следует также отметить, что
наличие или отсутствие ПсА не коррелирует с тяжестью поражения и распространенностью
псориаза.
Выводы. В результате нашего исследования мы установили, что скрининговый
опросник PEST, а также его модифицированный вариант позволяют отобрать группу
пациентов с ранними признаками псориатического поражения суставов, что немаловажно
для дальнейшего обследования и лечения таких пациентов.
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Тезисы докладов
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Абызов А. В.
ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ
Научный руководитель: ст. преп. Банникова Е. Л.
Кафедра иностранных языков
Военная академия Республики Беларусь, Минск
"... В условиях большой войны достижение победы над врагом зависит в немалой
степени и от успешной работы военно-медицинской службы, особенно военно-полевых
хирургов"- эти слова принадлежат Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову. И это так. Опыт
войны Великой Отечественной войны подтвердил справедливость этих слов.
Военно-полевая хирургия — раздел хирургии и военной медицины, объектом
изучения которого являются патология боевых повреждении, их диагностика, клиническое
течение и методы лечения, а также организация оказания хирургической помощи раненым и
пораженным на этапах медицинской эвакуации в действующей армии и в тылу страны.
Военно-полевая хирургии в отличие от хирургии мирного времени имеет ряд особенностей,
которые складываются в различных условиях боевой обстановки.
Первая из них — массовость работы. Война, по выражению великого русского
хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Н. И. Пирогова, — это травматическая
эпидемия, и, как всякая эпидемия, она характеризуется значительным числом раненых,
которые в короткое время заполняют и переполняют полевые медицинские учреждения, где
оказывается медицинская помощь. Вторая особенность военно-полевой хирургии
заключается в первенствующем значении организации работы, особенно при поступлении в
медицинские учреждения значительного числа раненых и пострадавших. Эта особенность
была также подмечена Н. И. Пироговым, который предупреждал, что "если врач в этих
случаях не предположит себе главной целью прежде всего действовать административно, а
потом уже врачебно, то он совсем растеряется, и ни голова его, ни руки не окажут помощи".
Следующей особенностью является постоянная готовность полевых медицинских
учреждении к передислокации и организации хирургической работы на новых местах и в
новых условиях в зависимости от боевой и медико-тактической обстановки. Готовность к
перемещению означает умение организовать и вести работу в любое время года и при любой
погоде, в различных географических зонах и условиях (в палатках, бараках, разрушенных
домах и землянках). Отличительной чертой военно-полевой хирургии является еще и
зависимость хирургических мероприятий от боевой и медико-тактической обстановки. Это
означает, что в ряде случаев приходится ограничивать оказание хирургической помощи
раненым и пострадавшим самым минимальным объемом, хотя она могла бы быть оказана и
исчерпывающе. Такие условия могут быть и при перегрузке лечебных учреждений, и при
необходимости срочного перемещения за войсками. В этих ситуациях приходится
ограничиваться оказанием хирургической помощи только тем из нуждающихся, которые не
могут быть эвакуированы дальше из-за опасности летального исхода. Следующей
особенностью военно-полевой хирургии является необходимость единого руководства всей
хирургической работой в соответствии с разработанными и утвержденными принципами.
Это вызвано тем, что лечение раненого на войне осуществляется в разных лечебных
учреждениях. При этом успех лечения в значительной степени определяется обеспечением
преемственности.
Таким образом, задача военно-полевой хирургии состоит и разработке обязательной
для всей военно-полевой хирургической доктрины, регламентирующей способы лечения
боевых повреждений, определяющей применение наиболее эффективных методов лечения и
запрещающей малоэффективные и трудоемкие, хоти и результативные в мирное время.
Кроме того, приемлемы только те методы, которые соответствуют организационно-штатной
структуре.
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Байрашевский В. Д.
ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ В НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Жидков С. А.
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Несмотря на бурное развитие медицины и хирургии, в частности,
применение современного шовного материала, сшивающих аппаратов, современной
аппаратуры и инструментов, специалистам приходится сталкиваться с ситуацией,
требующей проведения повторных операций на органах брюшной полости. Наиболее
актуальна эта проблема в отделениях неотложной хирургии, когда по различным причинам в
ходе одного оперативного вмешательства невозможно окончательно санировать брюшную
полость, когда возникает спаечный процесс, либо кровотечение.
Цель: Определить особенность выполнения повторных операций в неотложной
хирургии живота.
Материалы и методы. На базе УЗ «2 ГКБ г. Минска» нами произведен анализ
медицинских карт 65 больных с острой патологией органов брюшной полости, которым в
ходе лечения пришлось производить повторные операции (релапаротомии или
релапароскопии) по различным причинам. Мужчин было 42 (64,6%), женщин 23 (35,4%).
Возраст от 18 лет до 91 года: менее 20 лет – 1 (1,5%); 20-40 лет – 10 (15,4%); 40-60 лет – 21
(32,3%); 61-74 года – 23 (35,4%); 75-89 лет – 9 (13,9%); старше 90 лет – 1 (1,5%).
Результаты и их обсуждение. По поводу перитонита различного генеза оперировано
37 (56,9%) пациентов, из них 4 лапароскопически; кровотечения в брюшную полость и
забрюшинное пространство – 11 (16,9%), из них 2 лапароскопически; по поводу спаек – 9 (
13,9%), из них 3 лапароскопически; по поводу панкреонекроза – 7 (10,8 %), один из них
лапароскопически; один пациент оперирован 1 раз по поводу прогрессирующего
мезотромбоза.
Показанием к проведению релапаротомии или релапароскопии были клиническая
картина перитонита, кишечной непроходимости или внутреннего кровотечения. Всем
больным производилась УЗИ живота, в 28% случаях выполнялась обзорная R-графия
живота. Все лапароскопические операции начинались как диагностические.
При панкреонекрозе одному больному выполнялось от 1 до 9 операций, при
перитоните от 1 до 5.
Принципиальным вопросом была санация брюшной полости физиологическим
раствором или 0,2 % раствором хлоргексидина в объеме не менее 10 л, независимо от
способа оперирования.
Всего умерло 29 пациентов (44,6%); при перитоните 23 из 36 (63,9%); кишечной
непроходимости 3 из 9 (3,3%); внутрибрюшном кровотечении 1 из 11 (9,1%); при
панкреонекрозе 1 из 7 (14,3%). Основная причина смерти – полиорганная недостаточность.
При проведении лапароскопии умер 1 из 10 (10%).
Выводы. 1. Более половины лиц, требующих проведение повторных операций в
экстренной хирургии органов брюшной полости составляют больные пожилого и
старческого возраста.
2. Проведение повторных операций лапароскопическим путем позволяет снизить
уровень послеоперационной летальности.
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Ешенко А.В.
ЗАВИСИМОСТЬ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ У
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОТ НАЛИЧИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ НОСА И
ОКОЛОНОСОВЫХ СИНУСОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц., п/п-к м/с Трухан А.П.
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. Акустической травмой органа слуха, именуемая также острой
посттравматической нейросенсорной тугоухостью, представляет собой поражение
внутреннего уха, возникающее при воздействии звуковой волны большой интенсивности
(более 90-100 децибел).
Актуальность проблемы обусловлена увеличением количества пациентов с указанной
патологией, отсутствием комплексной системы мероприятий по профилактике акустической
травмы внутреннего уха у военнослужащих.
Цель: определить зависимость между возникновением острой нейросенсорной
тугоухости и наличием заболеваний полости носа и околоносовых синусов.
Материалы и методы. В исследование включено 83 пациента, находившихся на
стационарном лечении в оториноларингологическом отделении ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» в
2011 - 2016 гг. Для диагностики использовались исследование слуха шепотной и разговорной
речью, камертональные пробы (пробы Ринне, Федеричи, Вебера), тональная аудиометрия,
отоскопия, вестибулометрия.
Все пациенты были разделены на 2 группы:
1. С сопутствующими заболеваниями полости носа и околоносовых синусов
(искривление перегородки носа, аденоидные вегетации, хронический риносинусит,
вазомоторный и гипертрофический ринит) – 62 (74,7 %) пациента – основная группа.
2. Без заболеваний полости носа и околоносовых синусов –21 (25,3%) пациент –
группа сравнения.
Всем пациентам было проведено лечение в стационаре, продолжительностью от 7 до
14 суток по стандартам оказания оториноларингологической помощи.
В день выписки пациентам выполнялось повторно исследование слуха шепотной
речью и тональная аудиометрия.
Результаты и их обсуждения. У пациентов основной группы улучшение слуха до 6
метров, при исследовании шепотной речью отмечалось у 28 пациентов (45,2%), у 34
пациентов (54,8%) слух также улучшился, однако сохранился на уровне до 6 (от 2 до 5)
метров. У пациентов группы сравнения улучшение слуха до 6 метров, при исследовании
шепотной речью отмечалось у 19 пациентов (90,5%), у 2-х пациентов (9,5%) слух также
улучшился, однако сохранился на уровне до 6 (от 2 до 5) метров. Таким образом, в основной
группе после проведенного лечения сохранялись нарушения слуха, выявленные при
акуметрии, статистически значимые при сравнении с результатами, полученными в группе
сравнения.
Выводы. Наличие у пациентов патологии полости носа и околоносовых синусов
статистически значимо увеличивает степень снижения слуха при акустической травме и
ухудшает прогноз в плане восстановления слуха после лечения.
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Концевой А. Н., Корик Е. В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕДОТОВ
ДЕТОКСИКАЦИИ В ХИРУРГИИ
Научные руководители: канд. мед. наук, ассист., м-р м/с Жидков А. С.,
зав. отделением анестезиологии и реанимации УЗ «2 ГКБ» Каплич Д. И.
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. При ряде заболеваний, встречающихся в хирургической практике,
одним из ключевых звеньев патогенеза является массивная токсемия, вызванная эндо- или
экзотоксинами. Выраженность клинических проявлений токсемии зависит не только от
свойств и количества токсинов, но и от функционального состояния органов естественной
детоксикации. Вследствие функциональной перегрузки органов естественной детоксикации
развивается их недостаточность. Так как все органы взаимосвязаны, недостаточность одного
органа влечет за собой полиорганную недостаточность. Данное осложнение значительно
сокращает вероятность благоприятного исхода. Использование различных методов
экстракорпоральной детоксикации позволяет снизить нагрузку на органы естественной
детоксикации, что предотвращает развитие их функциональной недостаточности.
Цель: определить возможности применения различных методов детоксикации в
хирургической практике и оценить их эффективность.
Материалы и методы. В работу включены данные о лечении 69 пациентов,
находившихся на лечении в отделении анестезиологии и реанимации УЗ «2 ГКБ» г. Минска
в период с 01.01.2014 по 31.12.2016, которым было показано применение различных методов
экстракорпоральной детоксикации. Из них: 51 (73,9%) мужчин, 18 (26,1%) женщин; средний
возраст 56 лет.
Результаты и их обсуждение. Смертность в группе пациентов, которым были
применены методы экстракорпоральной детоксикации составила 57,9%. Достоверно
установлено (p=0,05) повышение показателя смертности в контрольной группе пациентов,
которым данные методы детоксикации не проводились. Пациенты данной группы в
зависимости от клинической формы были распределены следующим образом:
панкреонекроз (20,2%), острая почечная недостаточность (36,2%), хроническая почечная
недостаточность (27,5%), гепаторенальный синдром (2,9%), сепсис (2,9%), цирроз печени
(10,3%).
Выводы. В ходе данной работы было выявлено достоверное улучшение показателей
выживаемости в группе пациентов, которым были применены различные методы
экстракорпоральной детоксикации, по сравнению с группой пациентов, при лечении которых
данные методы применены не были, что является подтверждением эффективности
экстракорпоральной детоксикации.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, ассист., м-р м/с Жидков А. С.,
заведующий ангиографического кабинета УЗ «10-я ГКБ» Жих О. Д.
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность.
По
материалам
Трансатлантического
международного
согласительного документа (TASC) критическая ишемия нижних конечностей встречается у
500-1000 человек на 1 млн. жителей в год. На пациентов с данной патологией приходится
60% ампутаций нижний конечностей нетравматического генеза. Принимая во внимание
неуклонное старение населения, что несомненно характерно для Республики Беларусь,
увеличение распространенности сахарного диабета, курения, метаболического синдрома
стоит прогнозировать значительное увеличение числа данных пациентов. Задача улучшения
артериального кровотока для купирования критической ишемии, угрожающей потерей
конечности, требует поиска наиболее оптимальных по объемы и виду методов лечения в
конкретном клиническом случае.
Цель: оптимизировать подходы к лечению пациентов с критической ишемией
нижних конечностей путем сравнения различных методов по восстановлению кровотока в
артериях нижних конечностей.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 59 историй болезней
пациентов с критической ишемией нижних конечностей, которые находились на лечении в
отделении гнойной хирургии УЗ «10-я ГКБ» в период с 2016 по 2017 год. Средний возраст
пациентов составил среди мужчин 63 года, среди женщин – 71 год.
Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного исследования получены
следующие данные. За период лечения 9 пациентам (15,25%) выполнены гибридные
оперативные вмешательства на сосудах нижних конечностей, 31 пациенту (52,55%) были
проведены реконструктивные рентгенэндоваскулярные вмешательства, 19 пациентам
(32,2%) реконструктивные операции не выполнялись, так как по данным УЗИ и ангиографии,
условий для проведения реконструкции не было. Пациентам выполнялась первичная
ампутация, так как данное состояние угрожало их жизни.
Анализируя состояние пациентов на ранних и отдаленных сроках лечения выявлены
объективные клинические улучшения. У 100% пациентов наблюдалось уменьшение
болевого синдрома. Снижение степени ишемии за счет восстановления кровотока в нижних
конечностях выявлено у 63% пациентов, уменьшение размеров язвенного поражения – у
100% пациентов.
После реконструктивных операций были выполнены ампутации на уровне дистальной
части стопы у 4 пациентов (6,7%), на уровне голени – у 1 пациента (1,7%). Экзартикуляция
на пальцах стопы выполнялась 6 пациентам (10%). Ампутация на уровне средней трети
бедра в результате тромбоза шунта выполнена у 1 пациента (1,7%).
Выводы. Использование комбинации открытых и рентгенэндоваскулярных методов
реваскуляризации (гибридных), позволяет достичь достоверно более лучших результатов в
ранние и отдаленные сроки при лечении критической ишемии нижних конечностей, нежели
использование данных методов изолированно. Реконструктивные операции на сосудах
нижних конечностей при критической ишемии, выполненные в оптимальном объеме и при
своевременном обращении за специализированной помощью, позволяют избежать
ампутаций в 85% случаев.

308

Лабецкий В.В., Федоренко С.В.
АНАЛИЗ СТАЦИОНАРНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЗА 2010-2015 ГОД
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист., м-р м/с Жидков А.С.
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Ампутации на нижней конечности – древнейшее хирургическое
вмешательство. Пожалуй, столь же давно возникло стремление компенсировать потерянную
конечность. И сейчас благодаря развитию медицины и техники данная проблема становится
вполне разрешимой. Однако вопросы выбора оптимального уровня ампутации, оперативной
техники и изготовления современных, подходящих пациенту протезов до сих пор остаются
открытыми.
Цель: Произвести анализ протезирования нижних конечностей после ампутаций в
Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре (БПОВЦ) за период с
2010 по 2015 гг.
Материалы и методы. Для проведения исследования был проведён ретроспективный
анализ архивных материалов электронной базы БПОВЦ «Ампутант» за период с 2010 по
2015 год.
Результаты и их обсуждение. В ходе анализа стационарного протезирования по
возрастным группам было выяснено, что количество пациентов с ампутацией имеет
тенденцию к росту с увеличением возраста, достигая пика в группах 56-60 лет (15,39%) и 6165 лет (15,08%) с последующим снижением. Между тем, наибольшее количество ампутаций
приходится именно на трудоспособный возраст. При исследовании причин ампутаций
основныминозологиями оказались: облитерирующий атеросклероз конечностей (55,93%),
сахарный диабет (20,28%), травмы (10,3%), отморожения (6,34%). Анализируя уровень
ампутации конечности по сегментам, было выяснено, что наиболее часто ампутации
проводятся на уровне бедра (68,13%) и голени (29,97%). При исследовании протезируемых
пациентов по половой принадлежности большую часть составили мужчины (81,9%).
Выводы. Наличие большого количества пациентов трудоспособного возраста с
ампутированными нижними конечностями является острой социальной проблемой.
Основными причинами, приводящими к ампутации нижних конечностей, являются
хронические заболевания, что необходимо учитывать при выборе оптимального времени и
уровня ампутации для последующего успешного протезирования.
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Леончик А. В., Юрашевич С. А.
АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
Научный руководитель: канд., ассист., Жидков Алексей Сергеевич
Кафедра Военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения в развитых
странах рак ободочной и прямой кишок занимает третье место. В РБ число ежегодно
выявляемых больных раком ободочной кишки увеличилось с 1 693 в 2001 году (при
численности населения 9 929 000 человек) до 2 430 в 2010 году (9 491 000 человек по данным
БелСтат). Летальность при экстренных оперативных вмешательствах по поводу
колоректального рака, осложненного острой кишечной непроходимостью (ОКН),
значительно превышает таковую после плановых операций.
Цель: Проанализировать данные объективных методов исследования с целью
выявления характерных особенностей пациентов с колоректальным раком, осложнённом
острой кишечной непроходимостью для повышения качества её ранней диагностики.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 131 медицинской карты
пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям в хирургические отделения УЗ
«2ГКБ» г. Минска с колоректальным раком, осложнённым острой кишечной
непроходимостью за 2013-2016 гг. Проводилась статистическая обработка полученных
данных при помощи программы Statistica v. 6.0.
Результаты и их обсуждение. Большая часть пациентов – 69 (52,7%) поступило
более, чем через 24 часа от начала заболевания, 50 (45%) – в период от 7 до 24 часов от
начала заболевания и только 3 пациента были доставлены в стационар в первые 6 часов от
появления первых клинических признаков. 33 пациента (25,2%) были личностями
трудоспособного возраста (моложе 60 лет), что указывает на социальную значимость данной
патологии. Контингент мужчин и женщин был практически равным (69 и 65
соответственно). В
используемые диагностические методики входили УЗИ и
рентгенография живота, в 62 – эндоскопическое пособие (сигмоскопия), в 17 случаях
применялся КТ живота. Локализация опухолевого развития была следующая: слепая кишка –
16 (12,2%), поперечная ободочная кишка – 11 (8,4%), восходящий отдел – 12 (9,2%),
нисходящий отдел – 14 (10,7%), сигмовидная кишка – 63 (48,1%), прямая кишка – 15
(11,5%), при этом обращает на себя внимание высокий процент локализации неопроцесса в
слепой кишке. Устройства применённой оперативной тактики следующим образом: в 52
случаях локализации опухоли в сигмовидной или прямой кишке выполнялась операция типа
Гартмана, в 16 случаях – наложение двуствольной сигмостомы выше места препятствия; из
28 случаев рака слепой и восходящей кишки в 23 осуществлялась правосторонняя
гемиколэктомия, в 5 – петлевая илеостома ввиду запущенности опухолевого процесса; во
всех 25 случаях рака поперечной ободочной и нисходящей ободочной кишки производилась
левостороння гемиколэктомия с наложением одноствольной трансверзостомы. Необходимо
заметить, что во время абсолютно всех оперативных вмешательств на этапе резекции участка
кишки, а также гемостаза применялся аппарат «LigaSure», что дало возможность уменьшить
время операции, а также свести к минимуму количество послеоперационных осложений.
Так, стоит отметить, что мы не заметили ни одного случая внутрибрюшного кровотечения
после проведенных операций.
Выводы.1. Значительную часть пациентов с осложнёнными формами
колоректального рака составляют лица трудоспособного возраста. 2. Колоректальный рак
является социально важной проблемой современной хирургии.
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Лепешко С. Г.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В
КОНТЕКСТЕ АНГИОСОМНОЙ КОНЦЕПЦИИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, проф. Кузьмин Ю. В.
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время важность проблемы лечения пациентов с
хронической артериальной недостаточностью нижних конечностей определяется достаточно
высокой распространенностью. По данным Hirsch А.T., Haskal Z.J, число таких больных
достигает 5% среди населения возрастом старше 50 лет, а при наличии определенных
факторов риска (гиперлипидемия, курение, артериальная гипертензия, сахарный диабет) на
долю хронической ишемии нижних конечностей приходится уже 30%. В ряде случаев
ишемия прогрессирует и пациенту выполняется операция по поводу ампутации, неизбежно
ведущая к инвалидизации пациента. За 2015 год произведено 96 ампутаций.
Цель: определить критерии оценки эффективности проведения реваскуляризации у
пациентов с хронической артериальной недостаточностью, изучить целесообразность
выполненных оперативных вмешательств в контексте ангиосомной концепции
реваскуляризации.
Материалы и методы. Отобраны 106 пациентов из баз отделения сосудистой
хирургии и отделения гнойной хирургии УЗ «4 ГКБ им. Н.Е. Савченко» с диагнозом
«облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, окклюзия магистральных
артерий, хроническая артериальная недостаточность (ХАН) 2Б-4 степеней по классификации
А.В. Покровского - Фонтейна» за 2013-2015 годы. Средний возраст пациентов составил 64,03
года. Среди них 7 женщин (6,6%) и 99 мужчин (93,4%). Условно пациенты поделены на две
группы: 43 человека с язвенно-некротическими поражениями нижних конечностей (43,6%)
(группа А) и 63 человека без данного осложнения (56,4%) (группа Б). Эффективность
проведенного лечения оценивалась по уменьшению болевого синдрома, тенденции язвеннонекротических поражений к заживлению, увеличению дистанции безболевой ходьбы.
Оценивались сроки пребывания в стационаре среди пациентов группы А. Во внимание также
было принято наличие сопутствующей патологии, а именно ишемической болезни сердца
(88,6%), артериальной гипертензии (75,5%), хронической почечной недостаточности (0,9%),
сахарного диабета (11,3%).
Результаты и их обсуждение. В группе А среди проведенных операций по поводу
реваскуляризации пораженных участков при рассмотрении их в контексте ангиосомной
концепции было выявлено два вида операций: целевая реваскуляризация (реваскуляризация
пораженного ангиосома) (20,9%, n=6) и нецелевая реваскуляризация (37,2%, n=16). У 6
пациентов возможностей для реконструкции не было (13,9%), остальным выполнена
ампутация (27,9%, n=12). В группе Б среди пациентов с ХАН 4 ст. (30,2%, n=19) прямая
реваскуляризация позволила избежать ампутации в 68,4% случаев (n=13), 31,6% - ампутация
конечности (n=6); среди пациентов с ХАН 3 ст. 77,2% (n=17) - успешная операция по
восстановлению кровоснабжения конечности, 22,8% (n=5) – в дальнейшем проведена
ампутация; ХАН 2Б ст. в 4,5% (n=1) случаев впоследствии конечность ампутирована, в
остальных 95,5% (n=21) случаев – успешное лечение ишемии нижних конечностей.
Выводы. Ангиосомная, или целевая, реваскуляризация имеет ряд преимуществ перед
нецелевой: 1) уменьшение сроков пребывания в стационаре; 2) заметное клиническое
улучшение течения заболевания (тенденция язв к заживлению, уменьшение болевого
синдрома, увеличение дистанции безболевой ходьбы); 3) возможность избежать ампутации
конечности.
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Ливай К.В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Клюйко Д.А.
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Варикозная болезнь нижних конечностей - одно из наиболее
распространенных хирургических заболеваний в современном мире и представляет
серьезную медико-социальную проблему. Главной особенностью болезни является её
распространенность и полисегментарность. Основным методом лечения варикозной болезни
нижних конечностей является хирургический, позволяющий излечиться на любой стадии
заболевания. Таким образом, усовершенствование методов лечения варикозной болезни
нижних конечностей является важной задачей, стоящей перед хирургической службой.
Цель: сравнить результаты оперативных методов лечения варикозной болезни
нижних конечностей, применяемых в УЗ «2 ГКБ».
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт
пациентов, находившихся на стационарном лечении за период с 2013 по 2016 гг. в
хирургических отделениях УЗ «2 ГКБ», с варикозной болезни нижних конечностей, а также
проходивших плановое лечение с тем же диагнозом.
Результаты и их обсуждение. За период с 2013 по 2016 гг. в УЗ «2ГКБ» по поводу
варикозной болезни нижних конечностей было прооперированно 1027 пациентов. Из них
женщины составили 67% (689 пациентов), мужчины – 33% (338 пациентов). Возраст
прооперированных пациентов по поводу варикозной болезни нижних конечностей нижних
конечностей составил от 17 до 84 лет, средний возраст – 53±7 лет. Наиболее часто патология
наблюдается в возрасте от 51 до 60 лет. Чаще всего для оперативного лечения пациентов был
использован метод эндовенозной лазерной коагуляции большой и малой подкожной вены с
помощью радиального световода с минифлебэктомией. Данная методика была применена у
596 пациентов, что составило 58% от общего количества. Кроме того, проводились
следующие оперативные вмешательства: флебэктомия – операция Троянова-Тренделенбурга
– в (35%), флебэктомия с использованием эндоскопической техники и другие.
Выводы.
1. Количество прооперированных пациентов женского пола преобладает над
количеством пациентов мужского пола.
2. Наиболее часто оперируются пациенты в возрасте от 51 до 60 лет.
3. Операции проводились в плановом порядке, средний срок пребывания пациентов в
стационаре составляет 3-е суток.
4. Операцией выбора является эндовенозная лазерная коагуляция большой и малой
подкожной вены в комбинации с минифлебэктомией.
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Макаренко Д. Э., Тингаева Е. А.
РЕСТЕНТИРОВАНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, ассист. Жидков А. С.,
врач Невидович Б. Б.
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Несмотря на достигнутые за последнее десятилетие успехи в
профилактике и лечении ишемической болезни сердца (ИБС), она по-прежнему занимает
ведущие позиции в структуре заболеваемости и смертности населения развитых
индустриальных стран - до 55,6% случаев причиной смерти являются заболевания сердечнососудистой системы (ВОЗ, 2005). И ведущим краеугольным камнем является рестеноз после
интервенционных вмешательств на коронарных артериях. Таким образом, учитывая
высокую распространенность и значимость коронарной патологии для человечества,
ведущую роль инвазивных технологий в диагностике и лечении ИБС, существенный
прогресс в интервенционной кардиологии за последние годы – проблема рестеноза после
интракоронарного стентирования требует особого рассмотрения и детального анализа.
Цель: Определить частоту встречаемости рестенозов правой и левой коронарной
артерии, зависимость от пола и возрастной группы.
Материалы и методы. На базе УЗ «2 ГКБ г. Минска» нами произведен анализ
медицинских карт 72 больных с рестенозами коронарных артерий. Мужчин было 51 (70,8%),
женщин 21 (29,2%). Возраст от 38 лет до 82 лет: менее 40 лет – 1 (1,38%); 40-50 лет – 8
(11,1%); 51-60 лет – 23 (31,9%); 61-70 года – 25 (34,7%); 71-80 лет – 14 (19,4%); старше 80 лет
– 1 (1,38%).
Результаты и их обсуждение. В ходе полученных данных у пациентов с рестенозами
коронарных артерий было выявлено 20 (27,8%) больных с рестенозами в правой коронарной
артерии, 52 (72,2%) больных с рестенозами в левой коронарной артерии.
Формирование рестеноза стентов коронарных артерий по продолжительности
составило от 1 года до 10 лет. Наиболее чаще рестеронозы коронарных артерий проявлялись
в течение 2-3 лет от времени установки стента. По половому признаку рестенозы чаще
встречались у мужчин 70,8%, у женщин в процентном содержании рестенозы составили
29,2%. По возрасту рестенозы коронарных артерий встречались у пациентов от 38 до 82 лет,
чаще у пациентов в возрастной группе от 60 до 70 лет. У пациентов, которым проводилось
установка стентов с лекарственным покрытием, показатель рестеноза был ниже чем при
постановки обычных стентов.
Выводы. 1. Рестеноз коронарных артерий встречается чаще у лиц мужского пола, что
может быть связанно с более высоким риском развития ИБС.
2. Наиболее высокий риск развития рестеноза у пациентов в возрастной группе от 60
до 70 лет.
3. Установка стентов с лекарственным покрытием позволяет добиться более низкого
показателя рестеноза коронарных артерий.
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Овчинников Е. В.
ОБЗОРНАЯ РЕНГЕНОГРАЦИЯ ОГРАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И
ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРФОРАТИВНЫХ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц., полковник м/с Попченко А. Л.
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Диагностика прободной гастродуоденальной язвы (ПЯ) в случаях
нетипичной клинической картины и отрицательных данных первичного рентгенологического
исследования может вызвать определенные трудности и требует комплексного
использования рентгенологических и эндоскопических методов исследования.
Цель: определить значимость обзорной рентгенографии органов брюшной полости
(РОБП), ФГДС и лапароскопии в диагностике ПЯ.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 231
пациента с ПЯ. Для диагностика использовали РОБП, пневмогастрографию, ФГДС,
лапароскопию, диагностическую лапаротомию.
Результаты. У 138 (59,7%) пациентов при РОБП, был выявлен абсолютный признак
перфорации полого органа – свободный газ в брюшной полости. У 93 (40,3%) свободного
газа в брюшной полости не было.
Пневмогастрографию выполнили 14 пациентам. Из них у 4 (28,5%) при повторной
РОБП выявлен свободный газ в брюшной полости.
ФГДС проведена 75 пациентам. У каждого шестого (12, или 16%) пациента
эндоскопист диагностировал ПЯ. Почти у каждого пятого (14, или18,7%) пациента
эндоскопист заподозрил ПЯ. Более чем у половины (47, или 62,6%) пациентов
диагностирована пилородуоденальная язва без указаний на возможную перфорацию. Редко –
у 2 (2,7%) пациентов из 75 язвенный дефект при ФГДС не был обнаружен.
Если диагноз ПЯ не был установлен при ФГДС (63 пациента), проводилась повторная
РОБП. Свободный газ в брюшной полости определялся в 49 (77,8%) случаях.
Выводы. При ПЯ применение одной только РОБП позволяет выявить перфорацию
полого органа более чем у половины пациентов – в 59,7% случаев.
Использование ФГДС позволяет повысить информативность диагностики ПЯ до
87,8%. В 12,2% случаев вышеуказанные методы диагностики оказались неинформативны.
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Самарин А. А.
РАЗЛИЧИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯПОНИИ, АМЕРИКЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Клюйко Д. А.
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность данной проблемы обусловлена стабильной тенденцией к возрастанию
уровня заболеваемости острым панкреатитом (ОП) в большинстве стран мира, в том числе, и
в Республике Беларусь. Несмотря на достижения современной медицины и накопленному
практическому опыту в области панкреатологии, вопросы, касающиеся ранней диагностики
и адекватной лечебной тактики при ОП и его осложнениях, остаются открытыми. Согласно
данным официальной статистики, общая летальность при ОП остается высокой и при его
деструктивных формах может достигать 45%.
Целью работы стало выявление и изучение подходов к диагностике и лечению ОП в
Республике Беларусь, Российской Федерации, Японии, Америке на основании современных
протоколов, сравнение показателей смертности от ОП в анализируемых странах.
Исследование основывалось на анализе клинического протокола РБ «Диагностика и
лечение пациентов (взрослое население) с острым панкреатитом при оказании медицинской
помощи в стационарных условиях» (2015), Национальных протоколов МЗ РФ по
диагностике и лечению острого панкреатита (2013), Японского (Japanese guidelines for the
management of acute pancreatitis, 2015) и Американского (American College of Gastroenterology
Guideline: Management of Acute Pancreatitis, 2013) протоколов, а также 48 статей по
соответствующей теме.
В ходе исследования были выявлены различия в подходах к диагностике и лечению
острого панкреатита. В Америке и Японии больше внимания уделяется этиологии ОП, т.к.
это значительно влияет на дальнейшую тактику лечения. В Японии используют определение
трипсиногена-2 в моче, как быстрый и неинвазивный метод диагностики ОП. Также в
Японии не рекомендуется использовать перитонеальный лаваж для лечения, т.к. у него нет
доказанного эффекта. Альтернативным методом служит продолжительная регионарная
артериальная инфузионная терапия, которая эффективна в снижении смертности от тяжелого
панкреатита. В Америке и Японии назначение метронидазола с профилактической целью
считается неэффективным, в отличие от РБ и РФ, где все антибактериальные лекарственные
средства (за исключением карбапенемов) необходимо комбинировать с антианаэробными
(метронидазол).
По результатам проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
стандарты диагностики и лечения ОП в Республике Беларусь соответствуют мировому
уровню; подходы к диагностике и лечению ОП в анализируемых странах имеют свои
различия; несмотря на разность подходов к диагностике и лечению ОП, смертность попрежнему сохраняется на высоком уровне как на постсоветском пространстве, так и за
рубежом.
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Седоусова А.Д., Сафронов М.О.
ИЗМЕНЕНИЯ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВЕНОЗНО-ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВАХ
Научный руководитель: канд. мед. наук., доц. Кузьмин Ю. В.
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На данный момент варикозная болезнь нижних конечностей является
актуальной проблемой в медицине. Актуальность данного вопроса велика потому, что на
данный момент имеет место омоложение болезни. Так если раньше варикозная болезнь
проявлялась у людей в возрасте 50 лет, то сейчас более 60% пациентов имеют проявления в
возрасте 28-35 лет.
Цель:1. Определить закономерность поражения определенных вен у пациентов с
трофическими язвами, для дальнейшего выбора объема хирургического лечения.
2. Определить наиболее рациональную тактику лечения у пациентов с варикозным
расширением вен для предотвращения развития венозно-трофических язв.
Материалы и методы. Ретроспективное изучение историй болезней 100 пациентов с
трофическими язвами. Данные ультразвукового исследования вен нижних конечностей с
трофическими язвами.
Результаты и их обсуждение. Были обработаны истории болезней 100 пациентов,
находившихся на лечении в отделении гнойной хирургии 4 ГКБ. Из них 43 мужчины и 57
женщин. Возраст больных составил от 27 до 82 лет.Средний возраст составил 56,9±6,3 года.
Варикозные язвы были от 0,3 см2 до 240 см2, средний размер составил 103,9±55,3 см2. Язвы у
пациентов были от 6 месяцев до 7 лет. В ходе ультразвукового исследования были выявлены
следующие поражение вен: большая подкожная вена расширена у 51 человека (46,4%); малая
подкожная вена - 38 человек(34,6%). Перфоранты несостоятельны: Додда у 9 человек (8,2%);
Коккет I - 65(59,5%) ; Коккет II -74 человека(67,3%); Коккет III- у 72(65,5%).
Выводы. 1. У большинства пациентов с трофическими язвами, кроме изменений со
стороны магистральных подкожных вен, выявлена недостаточность перфорантных вен
группы Коккет. Коккет I – 59,5%; Коккет II – 67,3%; Коккет III у 65,5% пациентов.
2. При выполнении флебэктомии на нижних конечностях показано обязательное удаление
несостоятельных перфорантных вен из группы Коккет, как при трофических язвах, так и до
развития трофических нарушений.

316

Терентьева М. А., Спасский А. О.
КРИТИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: ТАКТИКА
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф., п-к м/с Корик В. Е.,
Федоренко С. В.
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По данным журнала The Lancet заболеваемость облитерирующим
атеросклерозом сосудов нижних конечностей (ОАСНК) возросла на 23,5% за последние 10
лет, и в настоящее время составляет 202 миллиона человек. Критическая ишемия нижних
конечностей (КИНК), являясь терминальной стадией ОАСНК, ассоциируется с высоким
риском смертности, кардиоваскулярных заболеваний, функциональных ограничений и
потери конечности. Частота ампутаций при КИНК не имеет тенденции к снижению и
выполняется у 25% больных с ОАСНК.
Цель: изучить частоту ампутаций, показания и критерии для выбора уровня
ампутации, определить эффективность хирургической тактики, а также изучить частоту и
характер послеоперационных специфических осложнений.
Материалы и методы. Изучены результаты обследования и хирургического лечения
пациентов с КИНК, которым выполнены ампутации на различных уровнях в период за 2014,
2016 года в УЗ 2 ГКБ .
Результаты и их обсуждение. Нами проведён анализ историй болезни 101 пациента
с КИНК, которым выполнялась ампутация на разных уровнях. Средний возраст больных
составил 72,6 года. Мужчин было 78 (77,3%) и 23 (22,7%) женщины. Среди них 10 (9,9%)
пациентов до 60 лет, 33 (32,7%) от 60-69 лет, 35 (34,7%) от 70-79 лет, 17 (16,8%) от 80- 89 лет
и 6 (5,9%) от 90 и старше. Чаще всего ампутация выполнялась на уровне средней трети бедра
(87,2 %), стопы (7,9%) и верхней трети бедра (4,9%). Летальных случаев после ампутации
было 8 (7,9%). Основными причинами летальных исходов явились: тромбоэмболия легочной
артерии, острая сердечнососудистая недостаточность, двухсторонняя гипостатическая
пневмония, стрессовые язвы желудочно-кишечного тракта, осложненные кровотечением.
Выводы. Несмотря на развитие сосудистой хирургии, разработку и появление новых
методов консервативного и оперативного лечения, количество пациентов с КИНК,
подвергающихся ампутации нижней конечности, остается высоким.
В 6 (5,9%) из 8 летальных случаев осложнения, повлекшие летальный исход,
пришлись на пациентов, которым выполнялась ампутация на уровне средней трети бедра.
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Тимашков С. И.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ АППЕДЭКТОМИЯ (ПРИЕМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ)
Научный руководитель: п/п-к м/c, канд. мед. Клюйко Д.А.
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Острый аппендицит является одним из наиболее часто
встречающихся заболеваний и занимает первое место среди острых хирургических
заболеваний органов брюшной полости. Заболеваемость острым аппендицитом составляет 46 случаев на 1000 населения. В течение своей жизни 6% современных жителей планеты
имеют шанс перенести это заболевание.
Цель:
оценить
эффективность,
преимущества
и
недостатки
метода
лапароскопической аппендектомии.
Задачи: изучить частоту встречаемости осложнений после лапароскопической
аппендектомии, оценить эффективность данного метода.
Материалы и методы. Нами было изучено 265 историй болезни пациентов с
диагнозом: “Острый аппендицит” (К35), которые оперировались лапараскопическим
методом.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст больных составил 24±5,3 года. У 208
(78,6%) пациентов имелся флегмонозный аппендицит, у 13 (5,1%) – катаральный
аппендицит, у 44(16,3%) – другие формы с различными осложнениями. Средняя
продолжительность нахождения пациентов в постоперационный период в отделении
составила 4,5 дня.
При лапароскопической аппендектомии отмечается минимальное количество
интраоперационных, и послеоперационных осложнений (при лапароскопии – в 1% случаях,
против 5% при традиционном методе), более быстрое восстановление трудоспособности и
хороший косметический эффект, в отличии от классического метода.
Учитывая вышеперечисленные факты с уверенностью можно констатировать:
лапароскопическая аппендектомия имеет бóльшие преимущества перед традиционной,
особенно при лечении неосложненных форм острого аппендицита.
Выводы. Лапароскопическая аппендектомия является эффективным методом лечения
больных с различными формами острого аппендицита. Основной метод обработки брыжейки
отростка (монокоагуляция) подтвердил надежность гемостаза и безопасность применения
при соблюдении всех необходимых условий использования способа. Обработка культи
отростка с применением лигатур и клипс в одинаковой степени состоятельны, надежны и
безопасны.
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Чистов Е. В.
ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТРАВМЫ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ШКАЛ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Трухан А. П.
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Лечение пострадавших с травмами остается значимой проблемой не
только для военно-полевой хирургии, но и для хирургии мирного времени. Одним из важных
вопросов является отсутствие единого подхода к оценке тяжести травм, что в свою очередь
имеет значение в выборе тактики лечения и сравнении результатов методов применяемых в
различных стационарах.
Цель: оценить возможность применения различных шкал оценки тяжести травмы при
поступлении пациентов в многопрофильное лечебное учреждение.
Методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 30 пациентов,
поступивших в многопрофильное лечебное учреждение (432 Главный военный клинический
медицинский центр Вооруженных сил Республики Беларусь). Выборку составили пациенты
в возрасте от 18 до 57 лет, из них мужского пола – 90% (27), женского – 10% (3).
Повреждения локализовались в следующих анатомических областях: голова – 30,0%, шея –
3,3%, грудь – 16,7%, живот – 6,7%, таз – 10,0%, конечности – 33,3%. Для анализа были
использованы наиболее распространенные (по литературным данным) шкалы оценки
тяжести травмы: ВПХ-П, AIS, ISS, PTS.
Результаты. В ходе проведения сравнительного анализа было выявлено, что в ряде
шкал, а именно ISS, PTS не учитываются все анатомические области, кроме того имеется
недостаточность учитываемого многообразия травм в поврежденных областях, что не
позволяет объективно оценивать состояние каждого пациента. Установлено, что шкала ВПХП обладает высокой значимой положительной корреляционной связью с вышеуказанными
шкалами (к AIS r=0.658, к ISS r=0.602, к PTS r=0.610; p<0,05). При этом, в связи с
анатомической вариативностью показателей шкалы ВПХ-П,
пациенты, имеющие
одинаковую тяжесть травмы по AIS и ISS, имели различные показатели, что позволяло более
детально провести объективную оценку тяжести травмы и учитывалось в выборе тактики
лечения.
Вывод. Применение шкалы ВПХ-П подтвердило свою высокую практическую
значимость, что позволяет рекомендовать ее к применению в многопрофильных
стационарах, оказывающих помощь при различных травмах.
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Шамшурин А. И., Ковальчук М. С.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кузьмин Ю. В.
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Варикозные трофические язвы длительно незаживающий дефект
кожных покровов и близлежащих тканей. По данным различных авторов трофическими
язвами страдает до 2% трудоспособного населения высокоразвитых стран мира. По данным
ВОЗ каждый третий человек на планете страдает заболеваниями, ассоциированными с
недостаточностью вен нижних конечностей. Около 80% трудоспособного населения РБ
периодически испытывает неудобства схожие с симптомами недостаточности вен нижних
конечностей. Ежегодно в РБ на лечение варикозной болезни вен нижних конечностей и
заболеваний, ассоциированных с варикозной болезнью нижних конечностей, затрачивается
1-2% от материального дохода трудоспособного населения страны.
Цель: изучить отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с
трофическими язвами.
Материалы и методы. С помощью Международного флебологического опросника
было опрошено 28 пациентов, проходивших лечения в хирургическом отделении УЗ 4 «ГКБ»
в период 2010-2015гг.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст больных составил 56,9±6,3 года. У
всех 28 пациентов язвы были более 5 см2 (от 15 до 240 см2), средний размер составил
103,9±55,3 см2. Язвы у пациентов были от 6 месяцев до 7 лет. Всем пациентам выполнялась
флебэктомия и аутодермопластика.
В ходе исследование было выявлено, что полный регресс заболевания после оперативного
вмешательства наступил у 25 пациентов (89,2%, n=28) с полной эпителизацией раневого
дефекта.
При опросе пациентов было выявлено: у 9 пациентов (36%, n=25) отсутствует болевой
синдром и отечность нижних конечностей; у 6 пациентов (24%, n=25) сохраняется отечность
без болевого синдрома; у 3 пациентов присутствуют боли и отечность нижних конечностей
(12%, n=25); у 2 пациентов (8%, n=25) присутствует болевой синдром без признаков
отечности. У 3 пациентов (12%, n=25) наступил регресс заболевания с сохранением
липодерматосклероза (присутствуют боли), у 1 пациента (4%, n=25) регресс заболевания
наступил с формированием рубца синюшного оттенка (присутствуют сильные боли при
ходьбе, отечность), у 1 пациента (4%, n=25) регресс заболевания наступил через 2,5 года
после оперативного вмешательства.
У 3 пациентов (10,8%, n=28) не наступил регресс заболевания (сохранился дефект кожного
покрова),
Выводы. 1) Оперативное вмешательство (флебэктомия и аутодермопластика)
позволило устранить дефект кожного покрова у 89,2% (n=25) пациентов.
2) Полный регресс заболевания с отсутствием проявлений хронической венозной
недостаточности был у 36% (n=9) опрошенных пациентов.
3) У 3 пациентов – 10,8% не наступил регресс заболевания (сохранился дефект кожного
покрова).
4) Данный метод лечения позволяет получить положительные результаты лечения ХВН у
89,2% пациентов.
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Арипова М. Х., Кариев Ж. Г.
ЛАБОРАТОРНО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФЕРРОМОНИТОРИНГА У
ПОДРОСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Наджимитдинова М. А.,
ассист. Халдарбекова М. А.
Кафедра госпитальной педиатрии №2, курс гематологии
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент
Актуальность. Процессы обмена железа в подростковый период характеризуются
тем, что протекают они в условиях ферростресса, являющегося следствием развивающегося
дисбаланса в обмене этого микроэлемента, обусловленного с одной стороны резко
возрастающими потребностями в пищевом железе, а с другой стороны, маргинальным
содержанием железа в продуктах и в используемых диетах. Следовательно, сохранение
гемоглобинового здоровья на физиологическом уровне требует осуществления постоянного
мониторинга статуса железа организма подростков для своевременного выявления
патологичских изменений в этом статусе. Основой такого мониторинга является система
выведенных нормативных показателей статуса железа, а также их рефферентных интервалов,
на основе обследования подростков с нормальным гемоглобиновым здоровьем.
Цель: определить некоторые нормативные показатели статуса железа организма
подростков с нормальным гемоглобиновым здоровьем.
Материалы и методы. Обследовали 80 подростков обоего пола с нормальными
показателями гемоглобина в соответствии с нормативами ВОЗ. Анализировали также такие
информативные показатели статуса железа организма-показатель функционального
трехвалентного трансферринового железа, содержание общего пула иммунореактивного
трансферрина с расчетом насыщения его железом и процентное содержание в общем пуле
трансферрина трансферринов с разным насыщением их железом.
Результаты и их обсуждение. Плазменный фонд железа у обследованных подростков
характеризовали показателем трехвалентного трансферринового железа, т.е. той частью
общего плазменного железа, которое в составе трансферрина поступает в костный мозг для
нужд гемоглобинообразования. У обследованных подростков-мальчиков средний уровень
трансферринового железа составил 20.6 ± 0.45 мкмоль/л при рефферентном интервале 18.5
мкмоль/л (min)- 23.6 мкмоль/л (max), у подростков-девочек- 17.8 ± 0.62 мкмоль/л при
рефферентном интервале –14.3 мкмоль/л (min)- 22.4 мкмоль/л (max). Общий пул
иммунореактивного трансферрина у обследованных подростков-мальчиков составлял 3.15 ±
0.02 г/л при рефферентном интервале 2.95 г/л (min) – 3.35 г/л (max), у обследованных
подростков-девочек- 3.24 г/л при рефферентном интервале 3.10 г/л (min)- 3.32 г/л (max).
Насыщение общего пула иммунореактивного трансферрина у обследованных подростковмальчиков в среднем составляет- 26.1 ± 0.5% при рефферентном интервале- 24.1% (min)30.5% (max), у обследованных подростков-девочек- 22.0 ± 0.6% при рефферентном
интервале этого показателя- 19.5% (min)- 30.0% (max). Дифференциальный анализ
трансферринов, различающихся степенью насыщения железом, позволил установить, что в
общем пуле иммунореактивного трансферрина и у обследованных подростков-маьчиков и
девочек преобладает полностью насыщенный железом трансферрин-холотрансферрин,
составляющий в процентном отношении 58% и 50% от общего пула изотрансферринов
соответственно.
Выводы. Выведены нормативные показатели статуса железа организма подростков и
их рефферентные интервалы, которые могут быть использованы в системе мониторинга
процессов обмена железа для своевременного выявления риска развития у них
железодефицитного состояния.
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Бектимирова А. А., Мирзалиева А. А.
ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗЫ У ПОДРОСТКОВ,
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Наджимитдинова М. А.,
ассист. Халдарбекова М. А.
Кафедра госпитальной педиатрии №2, курс гематологии
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент
В соответствии с современными представлениями медицинской микроэлементологии
рядом со многими крупными промышленными предприятиями, расположенными в
городских мегаполисах, как правило, имеющими определенные выбросы в окружающую
среду отходов своих производств (электростанции, химические и металлургические заводы)
образуются определенные техногенные биогеохимические зоны, характеризующиеся
высокой концентрацией в воздушном бассейне, почве, водных источниках различных
токсических веществ. В таких экопатогенных техногенных зонах человек получает
значительные количества различных токсических веществ также с водой и пищей.
В свете вышесказанного целью исследования было изучение частоты выявляемости
гипомикроэлементозов по определению акад. А.П.Авцына, т.е. патологических состояний
обусловленных нарушением обмена ряда эссенциальных гемопоэтических микроэлементов у
подростков,
проживающих в некоторых техногенных биогеохимических зонах
промышленных городов Республики Узбекистан.
Для выявления встречаемости гипомикроэлементозов обследовали методом
случайного бесповторного отбора по показателям содержания железа, меди и цинка 102
подростков обоего пола, из них мальчиков – 48 и девочек – 54, проживающих в г.Ташкенте
(мультипромышленный центр). Также обследовали 112 подростков, из них мальчиков -51 и
девочек- 61, проживающих в г.Чирчике (центр химической индустрии) и 78 детей обоего
пола в возрасте от 14 до 17 лет, из них мальчиков -39 и девочек- 39, проживающих в
г.Бекабаде (центр металлургической промышленности).Уровень железа в сыворотке крови у
обследованных подростков- мальчиков ниже 11.5 мкмоль/л, у подростков- девочек ниже 10.4
мкмоль/л определяли как железодефицитный гипомикроэлементоз, уровень меди в
сыворотке крови у обследованных подростков- мальчиков ниже 11.0 мкмоль/л, у подростковдевочек ниже 12.0 мкмоль/л определяли как медьдефицитный гипомикроэлементоз.
Показано, что во всей обследованной группе ташкентских подростков общая частота
гипомикроэлементоза, обусловленного дефицитом железа составляет 37.3%, частота данного
гипомикроэлементоза среди обследованных подростков-мальчиков ниже, чем у
обследованных подростков-девочек 35.4% и 40.7% соответственно. Общая частота
гипомикроэлементоза, обусловленного дефицитом меди у всех обследованных составила
29.4%, среди обследованных подростков-мальчиков-18.8% и у обследованных подростковдевочек-27.8%.
Среди обследованных подростков, проживающих в Бекабадском промышленном
районе (центр металлургической промышленности) общая частота гипомикроэлементоза,
обусловленного дефицитом железа составила- 42.3%, среди подростков-мальчиков- 30.8% и
среди подростков-девочек- 46.2%. Общая частота гипомикроэлементоза, обусловленного
дефицитом меди у обследованных подростков составила-32.1%, среди подростковмальчиков- 23.1% и среди подростков-девочек- 33.3%.
Таким образом, выявленная частота гипомикроэлементозов у обследованных
подростков, обусловленных дефицитом в организме эссенциальных гемопоэтических
микроэлементов –железа и меди, постоянно проживающих в характерных биогеохимических
зонах промышленных городов Республики Узбекистан свидетельствует о различной степени
экопатогенных нагрузок на организм подростков.
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Иноятов А. А., Юлдашев С. И.
СРЕДНЕРЕФФЕРЕНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТОЯНИЯ
У ТИНЕЙДЖЕРОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В г.ТАШКЕНТЕ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Наджимитдинова М. А.,
ассист. Халдарбекова М. А.
Кафедра госпитальной педиатрии №2, курс гематологии
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент
Актуальность. Подростковый возраст является важным поворотным периодом в
становлении самого организма и хронологически ассоциируется с увеличением риска
развития в организме подростков патологий в обмене микроэлементов-микроэлементозов,
обусловленных нутриентным дефицитом эссенциальных гемопоэтических микроэлементов,
в первую очередь, железа, меди, цинка.
Цель:
изучить
некоторые
лабораторные
показатели
ферромониторинга,
характеризующие микроэлементный статус у условно здоровых подростков, проживающих в
г.Ташкенте.
Материалы и методы. Обследовали 50 условно здоровых подростков в возрасте от
14 до 17 лет (средний возраст -15.5 лет) с нормальным гемоглобиновым здоровьем, из них 25
мальчиков и 25 девочек. Изучали микроэлементный статус этих подростков по показателям
содержания железа, меди, цинка, а также показателям уровня сывороточного трансферрина с
расчетом насыщенности его железом и уровня медьтранспортного белка-церулоплазмина.
Результаты и их обсуждение. Состояние гемоглобинового здоровья у обследованных
подростков- мальчиков характеризовалось достаточно высоким уровнем общего
гемоглобина, в среднем этот показатель составлял 131.8 ±0.64 г/л при размахе колебаний
этого показателя от 130.0 г/л до 134.8 г/л. Уровень сывороточного железа в среднем
составлял у обследованных подростков-мальчиков 14.9 ± 0.43 мкмоль/л при размахе
колебаний этого показателя от 11.9 мкмоль/л до 17.8 мкмоль/л, уровень сывороточной меди
в среднем составлял 13.2 ± 0.32 мкмоль/л при размахе колебаний этого показателя от 11.0
мкмоль/л до 16.2 мкмоль/л и уровень сывороточного цинка в среднем составлял у
обследованных подростков-мальчиков – 15.4 ± 0.42 мкмоль/л при размахе колебаний этого
показателя от 11.1 мкмоль/л до 19.7 мкмоль/л. В среднем содержание иммунореактивного
трансферрина в сыворотке крови обследованных условно здоровых подростков- мальчиков
составиляло 3.17 ± 0.02 г/л при размахе колебаний этого показателя от 3.00 г/л до 3.40 г/л.
Насыщенность общего пула трансферрина железом в среднем составляло 22.4 ± 0.3% при
размахе колебаний этого показателя от 18.0% до 31.7%. Среднее содержание
церулоплазмина в сыворотке крови у обследованных подростков- девочек составляло 0.352 ±
0.05 г/л при размахе колебаний этого показателя от 0.305 г/л до 0.426 г/л. В сравнительном
аспекте изученные показатели микроэлементного статуса имеют свои особенности,
обусловленные полом. В показателях микроэлементного статуса у обследованных
подростков- мальчиков и девочек выявлялось превалирование уровня железа над уровнем
меди и уровня цинка над уровнем железа в сыворотке крови, хотя в среднем показатели
изученных микроэлементов у обследованных подростков- мальчиков выше, чем у
обследованных подростков- девочек. Показатель сывороточного церулоплазмина также
выше у обследованных подростков- мальчиков, чем у подростков- девочек. В среднем
уровень трансферрина несколько выше у обследованных девочек, чем у мальчиков, а
насыщение общего пула трансферрина железом ниже у девочек, чем у мальчиков.
Выводы. Таким образом, выведенные средние показатели микроэлементного статуса
у условно здоровых подростков- мальчиков и девочек, проживающих в г. Ташкенте, могут
быть использованы в качестве рефферентных при мониторинге микроэлементного статуса
организма подростков.
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Аврамчикова Ю. А., Кочерго Е. В.
РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Научный руководитель: ассист. Волох Е. В.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Каждый человек в своей жизни должен принять несколько ключевых
решений, определяющих дальнейшую судьбу, и выбор профессии –одно из них.
Формирование профессиональной направленности человека,как правило, происходит в
школьные годы. Этот выбор основывается для одних на собственном опыте знаний и
жизненных примеров близких, а для большинства других – на сведениях, полученных от
родных и знакомых, информации почерпнутой из художественной литературы, теле- и
радиопередач. Наряду с учащимися, четко представляющимисвою будущую профессию, у
многих подростков к концу обучения в школе не вырабатывается устойчивый интерес к
какому-либо роду занятий. Для таких подростков решающую роль в выборе направления
будущей профессиональной деятельности играет мнение ближайшего их окружения. И
помощь подростку в осуществлении правильного выборадолжна стать одной приоритетной
задачне только семьи, но и медицинских, педагогических работников учреждений
образования.
Цель: изучение правильности выбора будущей профессии среди молодежи на
примере студентов-медиков и наиболее значимых причин выбора.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 45 студентов 3-4 курсов
медико-профилактического факультета УО «Белорусского государственного медицинского
университета» (14 % парней и 87 % девушек). Данные были получены с применением
анкетно-опросного метода. Проведенное анкетирование являлось анонимным. Данные о
причинах выбора профессии вносились респондентами в специально разработанные анкеты.
Изучение интересов и склонностей студентов к различным сферам деятельности
осуществлялось с помощью«Карты интересов» А.Е. Голомштока. Полученные сведения
обработаны статистически с помощью компьютерной программы MSExcel.
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования получены
следующие результаты: склонность к медицине отмечалась у 35,5 % опрошенных, к
строительным специальностям у 22,2%, к биологическим наукам– 8,9 %, к химии,
изобразительномуи сценическому искусству, физической культуре– 4,4%, другим областям
интересов – 2,2%. При оценке влияния различных факторов на выбор будущей профессии
студентов-медиков отмечено, что в большинстве случаев молодые люди делали выбор
самостоятельно, но доля влияния мнения друзей и семьи в принятии решения составила
38 %.
Выводы. Среди анкетируемых студентову половины опрошенных отмечен
выраженный интерес в области медицины и биологических наук, что подтверждает
правильность выбора ими будущей профессии. Однако, значительная часть студентов
принимала решение о выборе своей будущей профессии под влиянием друзей и близких, не
руководствуясь своими интересами, что указывает на необходимость коррекции
профориентационных мероприятий, проводимых среди детей и подростков.
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Близнюк С. Ю.
ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУШНИКОВ НА СЛУХ ЧЕЛОВЕКА И
ПРОФИЛАКТИКА ИХ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Научный руководитель: ассист. Волох Е. В.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный университет, г. Минск
Все большее беспокойство вызывает растущий уровень воздействия громких звуков
на организм человека в современном мире. Большинство людей зачастую длительно
прослушивают музыку с небезопасным уровнем громкости либо подвергаются воздействию
громких звуков в различных развлекательных и спортивных учреждениях, что создает
серьезную угрозу нарушения слуха.
По оценкам ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей в мире могут быть подвержены
риску потери слуха из-за небезопасной практики слушания. Почти 50 % молодых людей
слушают музыку на небезопасном уровне громкости на личных аудиоустройствах, таких как
аудиоплееры или смартфоны. Около 40 % подвергаются воздействию высокого уровня звука
в ночных клубах, барах и на других развлекательных мероприятиях. Такое увлечение к МР-3
плеерам у современных людей вызывает большую тревогу и настороженность медицинских
работников. На данных носителях может содержаться большое количество звуковой
информации, что позволяет обеспечить длительное прослушивание музыки в наушниках.
При постоянном длительном воздействии сильного звука на внутреннее ухо в итоге, может
привести к повреждению слухового нерва и снижению слуха. Поэтому молодые люди,
которые длительное время прослушивают музыку в наушниках при небезопасной громкости,
подвергаются риску потери слуха. При кратковременном прослушивании звуков с высоким
уровнем громкости клетки внутреннего уха быстро восстанавливаются, а острота слуха
снижается лишь незначительно. Однако, при повторном воздействии данного
неблагоприятного фактора эти сенсорные слуховые клетки повреждаются значительнее.
Для профилактики нарушений слуха при использовании наушников рекомендуется
использовать накладные наушниками с шумоподавлением, не увеличивать громкость звука
выше допустимого уровня, регламентировать время прослушивания и чередовать его с
короткими перерывами, стараться избегать источников громких звуков.
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ИСТОРИЯ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК НАУКИ И УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Борисова Т. С.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Не зная прошлое, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего.
Из богатейшего научного наследия прошлого можно почерпнуть забытые, но полезные и
актуальные для любой современной науки, в том числе и гигиены детей и подростков,
сведения. Планируя перспективы развития, необходимо реально представлять весомость
достигнутого.
Поэтому, целью работы явилось выявление основных этапов и достижений развития
гигиены детей и подростков как науки и учебной дисциплины на территории Республики
Беларусь.
В работе осуществлено исследование архивных и публикационных материалов с
применением информационно-поискового и аналитического методов с элементами
историко-системного и исторической периодизации.
Результаты работы представляют собой анализ истории становления гигиены детей и
подростков как науки и учебной дисциплины на территории Республики Беларусь. В ходе
исследования выявлены основные тенденции, свойственные определенным историческим
периодам, послужившие базисом для структурных преобразований в системе подготовки
медицинских кадров и толчком для развития различных самостоятельных направлений
гигиенической науки, в числе которых гигиена детей и подростков. Систематизация и
периодизация полученных сведений позволили в развитии отечественной гигиены детей и
подростков дифференцировать следующие основные этапы:
1. Период становления – до образования БГМУ
2. Период обобщения - образование самостоятельного ВУЗа МГМИ.
3. Период систематизации - становления санитарно-гигиенического факультета,
кафедры специальных гигиен с курсом гигиены детей и подростков.
4. Период специализации – период образования и развития самостоятельной кафедры
детей и подростков.
5. Период современного развития.
Детальное исследование архивных материалов позволило выделить исторические
личности, чьи достижения внесли значительный вклад в становление и развитие учебной
дисциплины и научной школы гигиены детей и подростков, среди которых, прежде всего,
д.м.н., профессор Н.Т. Лебедева.
Полученные
сведения
восстанавливают
историческую
преемственность,
последовательность и динамичность развития отечественной гигиены детей и подростков как
учебной дисциплины, подтверждающие факты и достижения позволяют делать вывод о
возможности кафедры гигиены детей и подростков претендовать на наличии собственной
научной школы.
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Головач Р. И.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КУРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Солтан М. М.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Курение является одним из факторов риска развития
неинфекционных заболеваний (НИЗ), к которым на сегодняшний день относятся сердечнососудистые, онкологические заболевания, хроническая патология органов дыхания и
сахарный диабет. НИЗ являются ведущими причинами смертности и нетрудоспособности во
всём мире. В Республике Беларусь по данным экспертов ВОЗ ежегодно от причин, связанных
с курением, умирает около 20 тысяч человек. Социологические исследования показали, что в
нашей стране курит каждый третий. Особенно актуальна профилактика никотиновой
зависимости среди медицинских работников, которые в силу своей профессиональной
деятельности должны проводить гигиеническое обучение и воспитание населения,
формировать у него здоровьесберегающее поведение.
Цель: изучить распространённость курения среди студентов медицинского ВУЗа с
учетом гендерных особенностей.
Материалы и методы. Всего было обследовано 1020 студентов в возрасте от 19 до 27
лет, обучающихся на медико-профилактическом, педиатрическом и фармацевтическом
факультетах. Среди них было 13,82% юношей и 86,18% девушек. Распространенность
курения изучалась с применением унифицированной анкеты ВОЗ для мониторирования
поведенческих факторов риска. Обработка данных проводилась на IBM PC с помощью
пакета прикладных программ STATISTICA 8,0 (Stat Soft inc.), Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Анализ проведенного анкетирования показал, что
среди обследованного контингента курит 24,31% опрошенных. При этом контингент
курящих студентов чаще встречался на педиатрическом (26,65%) и медикопрофилактическом (26,48%) факультетах, чем на фармацевтическом (17,78%). В гендерном
отношении курение чаще привлекает юношей, чем девушек. Так, курят на момент
исследования 31,03% опрошенных студентов и 16,07% студенток. Анализ по факультетам
показал, что наибольшее количество курящих юношей было на педиатрическом факультете
(57,14%), а курящих девушек на медико-профилактическом (24,85%). Среди курящих 5,24%
выкуривает в день более 1 пачки сигарет и в большинстве случаев это юноши (84,62%).
Среди респондентов 14,8% курили в прошлом, но на момент исследования уже
отказались от этой пагубной привычки. Данный контингент чаще встречался на медикопрофилактическом факультете (16,45%). В гендерном плане решение бросить курить,
несколько чаще принимали юноши, чем девушки (19,86% против 13,99% соответственно). И
чаще это были юноши фармацевтического факультета (31,03%) и девушки медикопрофилактического факультета (15,64%).
Серьезной проблемой среди современной молодежи является употребление
психоактивных веществ (ПАВ). Анализ полученных данных показал, что около 12%
опрошенных когда-либо пробовали наркотические или токсические вещества. При этом
рискованное поведение в отношении ПАВ в 2 раза чаще встречается среди юношей, чем
среди девушек. Кроме того, курящие лица в 4 раза чаще пробуют ПАВ, чем некурящие.
Анализ по факультетам показал, что чаще пробуют ПАВ студенты педиатрического (13,72%)
и медико-профилактического факультетов (12,6%), чем фармацевтического (6,72%).
Выводы. Четверть опрошенных студентов медицинского ВУЗа курит. Никотиновая
зависимость встречается у каждого третьего юноши и у каждой шестой девушки. Каждый
восьмой из респондентов пробовал ПАВ. Полученные данные свидетельствуют о
необходимости формирования у студентов устойчивой мотивации к ведению здорового
образа жизни и ответственного отношения к собственному здоровью.
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Занкевич В. А., Решетило Н. А.
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У ШКОЛЬНИКОВ
Научный руководитель: ассист. Занкевич И. Г.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Формирование здорового образа (ЗОЖ) жизни наcеления являетcя
одной из актуальных задaч. Рост числа исследований в сфере научного знания требует
систематизации методических подходов, неотъемлемой частью которого является понятие
мотивации, позволяющее раскрыть механизмы развития и пути формирования ЗОЖ.
Для того, чтобы улучшить формирование ценностного отношения к здоровью
подростков путём выработки у них установок на сохранение, укрепление и развитие
собственного здоровья, необходимы знaния о мотивах отношения к здоровью и ведению
здорового образа жизни подрастающим поколением.
Хорошее крепкое здоровье позволяет добиваться многих серьезных целей, в то время
как слабое здоровье вынуждает его обладателя тратить значительную часть своей жизни на
лечебные и восстановительные процедуры. Поэтому так важно знать, как сохранять и
поддерживать свое здоровье на должном уровне.
Цель: определение основных целей и побудительных мотивов к ведению здорового
образа жизни среди учащихся общеобразовательных учреждений г. Минска
Материалы и методы. В рамках работы было проведено одномоментное
исследование отношения к здоровому образу жизни у 38 школьников. Для определения
побудительных причин к ведению здорового образа жизни и обстоятельств, способных
повлиять на изменение устоявшегося образа жизни, был использован метод анкетирования.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась на персональном
компьютере с помощью пакета статистических программ Microsoft Excel. Статистически
значимыми считали различия при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют, что большая
часть опрошенных (больше 60%) считает главной целью ведения здорового образа жизни
наличие хорошей физической формы. В иерархии жизненных ценностей наибольшую
важность для школьников имеют: хорошее здоровье (92%), благополучная семья (90,14%) и
общение со сверстниками (84,86%). Регулярно занимаются утренней зарядкой 70%
респондентов, совершают прогулки на свежем воздухе не реже 3 раз в неделю 85%
респондентов, имеют сон продолжительностью не менее 8 часов у 50% респондентов.
Наиболее важными условиями для сохранения здоровья считают регулярные занятия
спортом (76,32%), выполнение правил ЗОЖ (68,42%) и получение знаний о ЗОЖ (57,89%).
Сведения о здоровье большая часть респондентов получает через интернет (40%).
Полезными и информативными мероприятиями, которые проводят в школе, респонденты
считают лекции (23%), спортивные соревнования (23%) и работу в спортивных секциях
(54%).
В соответствии с полученными результатами, среди побудительных причин
изменения образа жизни девушки называют: тяжелую болезнь, жизненный кризис, смерть
близкого человека, влюбленность и пример авторитетного человека.
Выводы. Таким образом, в результате исследования установлено, что большая часть
подростков воспринимает здоровье как средство удовлетворения своих потребностей и
заинтересованы в соблюдении правил ведения ЗОЖ.
Для того, чтобы сформировать у школьника здоровый образ жизни, необходим
комплексный подход. Необходима совместная профилактическая работа родителей,
учителей, социальных педагогов, психологов и медицинских работников в области
организации гигиенического воспитания и обучения навыкам здорового образа жизни
школьников с учетом возрастно–половых особенностей и типа учебного учреждения.
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Заяц О. В., Сукач И. И.
НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ - ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ ШКОЛЬНОЗНАЧИМЫХ
ПАТОЛОГИЙ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА ГРОДНО
Научный руководитель: ассист. Заяц О. В.
Кафедра общей гигиены и экологии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Дети являются наиболее чувствительной возрастной группой к
неблагоприятным факторам окружающей среды. В настоящее время нерациональное
питание школьников, неблагоприятная экологическая ситуация, активное применение ими
компьютерной техники, а также генетическая предрасположенность в комплексе с иными
факторами риска приводит к развитию патологических изменений органа зрения.
Цель: изучение распространенности нарушений органа зрения среди школьников
г. Гродно.
Материалы и методы. По данным углубленных медицинских осмотров за 2015 год
проведена оценка состояния здоровья 35083 детей, которые посещали учреждения общего
среднего образования г. Гродно.
Результаты и их обсуждения. Установлено, что заболеваемость детей и подростков с
хроническими заболеваниями органа зрения и функциональными отклонениями является
высокой. Выявляемость патологии органа зрения составила 208 случаев на 1000 учащихся.
При этом наблюдается увеличение частоты выявляемости данной патологии с увеличением
«школьного стажа».
В первых классах распространенность патологии органа зрения составила 80 случаев
на 1000 учащихся, во вторых классах – 106 (темп прироста составил 32,5%), в третьих – 145
(темп прироста – 36,8%), в четвертых – 169 (темп прироста – 16,6%), в пятых классах – 235
(темп прироста – 39,1%), в шестых– 270 (темп прироста – 14,8%), в седьмых– 275 (темп
прироста – 1,9%), в восьмых – 281 (темп прироста – 2,2%), в девятых – 292 (темп прироста –
3,9%), в десятых– 316 (темп прироста – 8,2%), а в одиннадцатых класcах – 335 случаев на
1000 учащихся (темп прироста составил 6,0 %).
Таким образом, темпы выявления данной патологии наиболее высокие в годы
обучения в начальной и средней школе. Это, по нашему мнению, было обусловлено
интенсивными физиологическими изменениями. Кроме того, этому способствовали
усложнение школьной программы, переход на предметное обучение, увеличение зрительных
нагрузок.
Выводы. Таким образом, нами выявлена значительная распространенность патологии
органа зрения среди школьников, что указывает на необходимость совершенствования
проводимых среди них профилактических мероприятий.
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Зубович К. А.
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ НАПИТКАМ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
Научный руководитель: ассист. Волох Е. В.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Современное сообщество диктует необходимость формирования
образа успешного молодого человека: современного, быстро улавливающего все
происходящее в мире и успевающего в различных сферах деятельности. Реализация таких
целей инициирует поиск дополнительных источников сил и энергии молодежью. Этим и
обусловлен интерес молодого поколения к средствам, способствующим повышению
работоспособности. В последнее время набирают популярность среди современной
молодёжи энергетические напитки. Увлечение энергетиками медики называют новым видом
зависимости, приравнивая их к психостимуляторам, вызывающим возбудимость организма
на кратковременный промежуток времени с дальнейшим истощением энергетических
ресурсов организма.
Цель: определить приверженность к энергетическим напиткам лиц молодого
возраста.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие студенты 4 курса УО
«Белорусский государственный медицинский университет» (73 человека). Для изучения
распространенности употребления энергетических напитков использовалась специально
разработанная анкета. Проведенное анкетирование являлось анонимным. Для
статистической обработки результатов использовалась компьютерная программа MS Excel.
Результаты и их обсуждение. По данным анкетирования получены следующие
результаты: почти четверть опрошенных (23,3 %) употребляют энергетические напитки,
37 % – не употребляют их, 39,7 % ответов респондентов говорят об однократном
употреблении данного продукта. Каждый шестой отметил, возраст в котором первый раз
попробовал энергетический напиток как средний школьный возраст. Выбор торговой марки
напитка у опрошенных определяется стоимостью и объемом энергетических напитков и не
зависит от влияния рекламы данного продукта. Большинство опрошенных молодых людей
осведомлены о вреде энергетических напитков для здоровья (82,2 %), отсутствие знаний о
неблагоприятном влиянии отмечены у – 17,8 % студентов.
Выводы. Полученные результаты исследования свидетельствуют о невысоком уровне
распространенности употребления энергетических напитков среди современной молодежи и
валеограмотности студентов-медиков в части неблагоприятного влияния на здоровье таких
напитков.
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Калиновик Л. В.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Научный руководитель: ассист. Занкевич И. Г.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Модно быть здоровым, однако не каждый человек имеет тот нужный
уровень знаний и навыков для сохранения и укрепления своего здоровья. Вокруг молодежи
«вращается» огромное количество информационного материала по вопросам здорового
образа жизни, к сожалению, не всегда качественного, что приводит к негативным
последствиям. Поэтому необходимо исследование для выяснения имеющихся «пробелов» в
знаниях, чтобы дальше восполнять их действительно ценной, полезной и научно
обоснованной информацией по вопросам формирования здорового образа жизни.
Цель: провести гигиеническую характеристику уровня знаний и навыков здорового
образа жизни среди учащихся средне-специальных учебных заведений г. Минска.
Материалы и методы. Определение уровня знаний и навыков здорового образа
жизни осуществлялось среди 224 учащихся средне-специальных учебных заведений города
Минска с использованием анкетно-опросного метода исследования. Статистическая
обработка полученных данных проводилась с помощью компьютерной программы MS Excel.
Статистически значимыми считали различия при р <0,05.
Результаты и их обсуждение. Учащиеся осведомлены о составляющих здорового
образа жизни и первостепенное значение отводят полноценному отдыху, затем следуют
правильное питание, отказ от вредных привычек, достаточная физическая активность и
благоприятные экологические условия.
Проведенное исследование показало, что среди опрошенных 61,2% верят в
существовании моды на здоровый образ жизни среди сверстников. 50,9% заинтересованы в
получении знаний о том, как укрепить и сохранить свое здоровье. Однако, при дальнейшем
анализе было выяснено, что 34,8% учащихся курят и 23,7% относятся к своему здоровью
безразлично. Вместе с тем, лишь половина опрошенных умеют измерять собственный вес и
обладают навыком измерения температуры тела.
Выводы. Таким образом, выявленный недостаточный уровень знаний и навыков
здорового образа среди учащихся средне-специальных учебных заведений указывают на
необходимость совершенствования среди данного контингента профилактической
деятельности, направленной на выработку устойчивой мотивации сохранения собственного
здоровья, отработку умений и навыков здоровьесберегающего поведения.
Определив уровень здоровьесберегающей компетентности, учреждения образования и
профилактическая служба должны определить направленность действий по созданию
«информационного поля» по тем вопросам здорового образа жизни, которые наиболее
актуальны среди учащейся молодежи Республики Беларусь.
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Кирсанова Е. В., Каменева А. В., Дудка М. С.
ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
УСЛОВИЯХ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, зав. кафедры, доц. Севальнев А. И.,
канд. мед. наук, доц. Кирсанова Е. В.
Кафедра общей гигиены и экологии
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье
Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья детей является одной из наиболее
важных и актуальных проблем медицины. В крупных промышленных городах формирование
здоровья детей происходит под влиянием комплекса условий, среди которых ведущее место
занимает загрязнение атмосферного воздуха.
Цель: Гигиеническая оценка особенностей изменений состояния здоровья детей,
проживающих в условиях техногенного загрязнения атмосферного воздуха современных
промышленных городов (на примере г. Запорожье).
Материалы и методы. С целью изучения физического развития (ФР) проведено
медицинское обследование выборочной совокупности детей школьного возраста 1-й и 2-й
группы здоровья в 3-х районах г. Запорожье: условно контрольном (Хортицком) и
исследовательских районах (Октябрьском и Орджоникидзевском). Исследование ФР детей
проведено по основным его показателям: длина и масса тела, окружность грудной клетки
(ОГК) в состоянии покоя, при максимальном вдохе и выдохе.
Результаты и их обсуждение. Оценка уровня ФР по показателю длины тела
обнаружила активацию ростовых процессов у младших школьников, проживающих в
исследовательских районах. Длина тела у мальчиков 7-10 лет исследовательских районов в
среднем на 4,5 см (3,44%) была больше по сравнению показателем контрольного района, у
девочек соответственно - на 4,3см (3,31%). Средние значения показателя массы тела у детей
исследовательских районов также превышали значения аналогичного показателя детей
контрольного района: у мальчиков в среднем на 3,3кг (11,93%), у девочек соответственно на 2,7 кг (10,17%). Результаты показателей ОГК детей исследовательского района и условно
контрольного района не отличались. Более информативным является показатель экскурсии
грудной клетки. Так, у мальчиков 7-10 лет исследовательского района величина показателя
составила 5,27 см, а у мальчиков этого же возрастного периода контрольного района - 6,37
см (р <0,05), у девочек соответственно- 5,12 и 6,07 см (р <0,05). Отличие данного показателя
у мальчиков контрольного и исследовательских районов составила 17,27%, а у девочек
соответственно 15,65%.
В I и II исследовательских районах было выявлено больше дисгармонично развитых
детей, чем в контрольном районе (соответственно 31,6%, 33,4% и 25,31%). Среди
дисгармонично развитых детей исследовательских районов наиболее многочисленной была
группа с высокой длиной тела при различных значениях массы тела и избыточной массой
тела при различных значениях длины тела. Так, например, удельный вес детей с высокой
длиной тела (более 90-го центилей) составлял в I и II исследовательских районах
соответственно 9,17% и 16,11%, а в контрольном районе всего 3,11%.
Выводы. У детей, проживающих в загрязненных районах, выявлено активацию
ростовых процессов, увеличение массы тела, снижение экскурсии грудной клетки, у детей II
исследовательского района выявлено увеличение показателей ОГК. Указанные различия
наблюдались у мальчиков и девочек всех возрастных периодов. Отклонения
антропометрических показателей у младших школьников исследовательских районов нельзя
считать признаками здоровья, ведь как замедленное, так и ускоренное развитие детей
являются факторами риска возникновения патологии. Данные отклонения ФР детей могут
быть одним из проявлений нарушений регуляторных механизмов организма на
энергометаболическом уровне, которые имеют место при срыве адаптационных механизмов
организма.
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Карсюк Е. Л.
РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ У
ПОДРОСТКОВ
Научный руководитель: ассист. Занкевич И. Г.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Антиалкогольные
профилактические
мероприятия
проводятся
среди
несовершеннолетних на школьных уроках, в массовых акциях, в телевизионных марафонах,
рекламных изданиях, публикациях широкой печати и в виде листовок и буклетов. Однако
эффективность подобного воздействия ограничивается тем, что его объектом часто
выступают неоднородные по своим установкам и восприимчивости коллективы подростков.
Наиболее успешным примером идеи здорового и гармоничного развития детей,
предупреждающего их обращения к алкоголю, могут и должны быть их родители.
В сфере профилактики подросткового алкоголизма роль семьи в настоящее время
особенно важна. Именно семья оказывает наибольшее влияние на развивающуюся личность.
В семье формируется отношение ребёнка к самому себе и к окружающим его людям,
происходит первичная социализация личности, закладываются основные жизненные
ценности. Родители оказывают влияние на своих детей через подражание, идентификацию и
интериоризацию образцов родительского поведения.
Целью явилось изучение и определение роли семьи в профилактике зависимости от
алкоголя у подростков.
Правильное воспитание должно формировать ответственную самостоятельную
личность со своими целями и ценностями, планами на жизнь, собственным опытом и
уважением к себе. Родители должны поддерживать доверительные отношения с ребенком,
но в то же время и контролировать его поведение.
Из всех дефектов социализации личности наиболее опасными являются семейные
дефекты. Если отношения между членами семьи неблагополучные, то это отражаются на
всех сферах жизнедеятельности ребенка: снижается школьная успеваемость, уличная
компания заменяет родительский авторитет. Это приводит к социальной и педагогической
запущенности ребенка, к задержкам физического и психического развития, следствием этого
становятся употребление алкоголя. Необходимо отметить, что дезадаптированная семья
выступает как фактор, провоцирующий аддитивное поведение, в частности от алкоголя.
Таким образом, в сфере профилактики подросткового алкоголизма роль семьи в
настоящее время особенно важна Родителям необходимо помогать в овладении сложным
искусством родительства. В организованной трезвой среде это обычно достигается просто в
процессе трезвого образа жизни родителей и детей.
Профилактическая работа должна проводится с подростками по разнообразным
программам с учётом особенностей их семейной и социальной ситуации. Включение семьи в
профилактическую активность является важным элементом в формировании семейной и
общественной антиалкогольной политики. Совместная семейная деятельность рождает
традиции, организационную структуру, эмоциональный настрой и, в конечном счете, ведет к
повышению уровня здоровья при правильно спланированной досуговой деятельности,
реализуя заложенный в ней воспитательный потенциал.
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Кащук Б. А.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЖИМА ДНЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ
Научный руководитель: ассист. Занкевич И. Г.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На данный момент получение высшего образования относится к виду
деятельности, который связан с психическими и эмоциональными затратами,
возрастающими в период сессии. Сессионный период является стрессом для студента, так
как возникает необходимость проработать и усвоить большой объем информации в сжатые
сроки. Период подготовки к экзаменам сопровождается изменением режима дня: студенты
перестают посещать культурно- развлекательные мероприятия, занятия в спортивных
секциях, сокращают продолжительность сна, нерегулярно питаются, снижают
коммуникационную активность, испытывают чувство паники и тревоги. Такие изменения
создают угрозу не только психическому, но и физическому здоровью.
Цель: комплексная гигиеническая оценка особенностей режима дня студентов
медицинского университета в период подготовки к экзаменам.
Материалы и методы. Режим дня 50 студентов медицинского университета изучался
с применением анкетно-опросного метода с использованием специально разработанной
анкеты для выявления изменений в режиме дня студентов. Статистическая обработка
результатов исследования проводилась на персональном компьютере с помощью пакета
статистических программ Microsoft Excel. Статистически значимыми считали различия при
р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных 54,5% проживают вместе с
родителями, остальные снимают жилье либо имеют место в общежитии.
По активности подготовки в течение дня, 36,5% студентов предпочитают наиболее
интенсивно прорабатывать материал в дневной период, 36,3% - в вечернее время, 18,2% для
подготовки отводят ночной период, 9,1% готовятся в утренние часы. Время подготовки к
экзамену варьируется: у 72,8% студентов подготовка к предстоящему экзамену занимает 5-7
часов в сутки, у 18,2% - 10-12 часов в сутки, 9,1% - 2-3 часа в сутки.
Большая половина опрошенных в сессионный период на сон отводят менее 6 часов.
Выделяют время на отдых при изучении материала 54,5% респондентов, 27,3% из них
прерывают изучение материала на 5-15 минут, 18,2% - на 15-30 минут. Только 36,4 %
регулярно питаются. 100% опрошенных не употребляют БАДов в сессионный период.
27,2% опрошенных расписанием экзаменов удовлетворены, остальные же считают,
что составленное расписание экзаменов неудовлетворительное ввиду недостатка времени,
выделенного для подготовки. В связи с этим практически все студенты (90,9%) испытывают
чувство паники и страха перед экзаменами.
Из числа студентов, посещающих научные кружки или курсы вне университета (72%),
а также тех, кто регулярно принимают участие в различных воспитательных мероприятиях
от факультета (54,5%), 60% отказываются от посещения вышеперечисленного на сессионный
период.
Результатом сдачи экзамена удовлетворены 30% студентов, 60% считают, что могли
бы справиться лучше, 10% студентов не устраивает их оценка.
Выводы. Режим дня студентов претерпевает значительные изменения на период
сессии, имеющие негативный характер, что может в дальнейшем неблагоприятно сказаться
на состоянии здоровья молодых специалистов, а также привести к снижению интереса в
обучении, недостаточной самореализации и низкой успеваемости в учебной деятельности.
Все это указывает на необходимость совершенствования среди данного контингента
профилактической деятельности, направленной на выработку рационального режима дня с
целью сохранения собственного здоровья.
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Трусило Ю. В., Кириленко Л. Ю.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АСПЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
Научный руководитель: ассист. Занкевич И. Г.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Актуальность профориентационной работы состоит в том, что
большинство старшеклассников испытывают серьезные проблемы с выбором профессии.
Эти сложности связаны в основном с психологическими особенностями подросткового
возраста, неразвитым мировоззрением, а также с недостаточной работой по выявлению
психолого-физиологических особенностей и наклонностей учащихся к определенным видам
деятельности.
По своему назначению система профориентации должна оказывать существенное
влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути
молодежью, адаптацию ее к профессии. Возросшие требования современного общества к
уровню профессиональной подготовленности кадров актуализируют проблемы
профессиональной ориентации подрастающего поколения, поскольку профессиональные
намерения значительной части учащихся зачастую не соответствуют потребностям рынка
труда в кадрах определенной профессии. Поэтому должна проводиться координирующая
работа с учётом всех этих факторов.
Цель: изучить особенности профориентации учащихся старших классов г. Минска
Материал и методы. Объектом исследования явились учащиеся старших классов г.
Минска. Объем выборки составил 80 человек. Для анализа аспектов профессиональной
ориентации методом анкетирования был проведен опрос с использованием специально
разработанной анкеты, оценивающий жизненные приоритеты школьников, аспекты выбора
профессии. Статистическая обработка результатов исследования проводилась на
персональном компьютере с помощью пакета статистических программ Microsoft Excel.
Статистически значимыми считали различия при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Для учащихся старших классов выбор профессии –
самый главный вопрос их образовательного развития. Только 16% опрошенных твердо
уверены в своем выборе, остальные сомневаются в выборе или не определились с ним.
85% учащихся уделяют отдельное внимание определенным предметам: на первом
месте стоит химия и биология (12,3%), на втором месте – русский язык и литература (11%),
по которому более половины из опрошенных читают дополнительную информацию вне
школьной программы. Основной причиной их повышенного внимания к предметам является
то, что они нужны для развития общей культуры (15,1%). Основным стимулом для стараний
выступает осознание необходимости и важности учебы с целью дальнейшего
благополучного трудоустройства (61,6%). Учащиеся осведомлены о своих планах на
будущее и считают главным в жизни здоровье, семью и любовь.
Выводы. Таким образом, проблема определения профессиональной пригодности
подростков является актуальной на сегодняшний день и требует комплексного подхода к ее
решению.
Осуществление
психо-физиологической
профориентационной
консультации
молодежи является основополагающей общегосударственной задачей. Для этого необходимо
обобщение всего опыта, накопленного различными научными работниками и коллективами
в области изучения научных основ и механизмов формирования профессиональной
пригодности.
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Кобрусева А. С.
ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РИСКА РЕПРОДУКТИВНОМУ
ЗДОРОВЬЮ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ С УЧЕТОМ ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Солтан М. М.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сохранение репродуктивного здоровья подрастающего поколения является актуальным
направлением обеспечения демографической безопасности государства. Причиной нарушений репродуктивной
системы чаще всего являются инфекции, передающиеся половым путём (ИППП). Согласно статистических
данных, половина новых случаев ИППП приходится на возраст от 15 до 24 лет. Одним из перспективных
направлений в решении проблемы ранней диагностики риска репродуктивному здоровью является
донозологическая диагностика с учетом хронобиологических особенностей личности или хронотипа.
Цель: выявить взаимосвязь между хронотипом и подверженностью к рискованному половому
поведению и обосновать целевые группы для проведения профилактических мероприятий.
Материалы и методы. Всего был обследован 471 обучающийся учреждений образования г. Минска в
возрасте от 15 до 20 лет. Для оценки риска нарушений репродуктивного здоровья у подростков и молодёжи
использовался анкетно-опросный метод. Хронобиологические особенности личности изучались с помощью теста
Хорна-Остберга. Обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 8,0
(Stat Soft inc.), Microsoft Excel. Для оценки достоверности различий применялся критерий χ2.
Результаты и их обсуждение. При анализе хронобиологических особенностей было выявлено, что
среди обследованного контингента 49,7% опрошенных принадлежит к аритмичному хронотипу «голуби», треть
являются «совами» (34,8%), каждый шестой – «жаворонком» (15,5%). При изучении риска развития ИППП в
связи с хронотипом выяснилось, что лица с вечерним хронотипом более подвержены к рисковому половому
поведению (χ2=19,095; p<0,01). Так, индекс коллективного риска (Икр) среди «сов» составил 47,5%, что
соответствует средней вероятности развития ИППП. В то время как, Икр среди «голубей» составил 37,2% (что
соответствует низкой вероятности развития ИППП), а среди «жаворонков» - 17,8% (что соответствует очень
низкой вероятности развития ИППП). Различная вероятность возникновения ИППП определяет подход к
проведению первичной профилактики ИППП (индивидуальный, групповой или массовый). Известно, что
употребление алкоголя увеличивает вероятность рискованного полового поведения и заражения ИППП.
Проведенное исследование выявило статистически значимые различия в распространенности и частоте
употребления алкоголя в зависимости от хронотипа. Так, среди обследованного контингента употребляют
алкоголь 70,5% опрошенных «голубей», 68,3% «сов» и 39,7% «жаворонков» (χ2=24,394; p <0,01). При этом
употребление алкоголя чаще 1 раза в месяц имело место у 34,1% «сов», 29% «голубей» и 12,3% «жаворонков»
(χ2=20,064; p <0,01). Мы не выявили статистически значимых различий в объеме употребления алкоголя в
зависимости от хронотипа. Хотя лица вечернего и аритмичного хронотипа несколько чаще употребляли алкоголь
в дозе 100 и более мл (35,7% и 33,3% соответственно), чем утреннего хронотипа (24,1%).
Выводы. Почти половина лиц с вечерним хронотипом имеет высокий и очень высокий
индивидуальный риск развития ИППП. Коллективный риск развития ИППП среди данного контингента
средний. Лица с аритмичным и вечерним хронотипом имеют более высокий риск алкоголизации, чем лица с
утренним хронотипом. Донозологическая диагностика формирования нарушений репродуктивного здоровья на
основе хронобиологических особенностей личности позволяет обосновать целевые группы и объем
профилактических мероприятий по формированию навыков здоровьесберегающего поведения среди подростков
и молодежи.
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Корбут Ю. И.
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ РАЗНОГО ТИПА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Лабодаева Ж. П.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Современные тенденции медико-демографических процессов в
Беларуси характеризуются ухудшением уровня здоровья детского населения. Низкий
исходный уровень здоровья и эмоционального благополучия детей негативно сказывается на
процессах их адаптации к учебным нагрузкам, создает предпосылки для дальнейшего
нарастания психической напряженности, снижения уровня жизненной активности и
возникновения хронических заболеваний.
Цель: изучение развития психофизиологических предпосылок к учебной
деятельности и состояния здоровья у первоклассников общеобразовательной школы,
интегрированных классов и класса гимназии.
Материалы и методы. Обследовано 138 учащихся первых классов учреждений
образования разного типа. Изучены группы здоровья, заболеваемость, рассчитан
интегральный показатель – индекс нездоровья, проведена оценка сформированности
психофизиологических предпосылок к учебной деятельности по тестам «Домик», «Бусы»,
«Кактус», «Красивый рисунок». Данные обработаны статистически с использование
программы Exel в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к
описательной статистике.
Результаты и их обсуждение. В интегрированных классах к первой группы здоровья
относятся 2,5% детей, дети со второй группой здоровья составляют 53,8%, третьей – 34,7%,
четвертой - 8,9%. В общеобразовательной школе дети с первой группой здоровья составили
14,8%, второй - 66,6%, третьей - 14,8%, четвертой - 3,8%, в гимназии детей с первой группой
здоровья – 21,9%, второй – 62,5%, третьей – 12,5%, четвертой – 3,1%. Индекс нездоровья в
интегрированных классах составил 10,6%, в классе гимназии 9,3% и 6,4% в обычном классе.
Согласно психофизиологическому исследованию первоклассников класса гимназии и
интегрированных классов по тесту «Домик» готовы к обучению в школе 64,3% и 64,8%
детей соответственно. В общеобразовательном классе по тесту «Домик» все обследуемые
дети показали высокий уровень готовности к школе. Исследования психоэмоционального
состояния, эмоционально-личностной сферы по методикам «Бусы», «Кактус», «Красивый
рисунок» в интегрированных классах выявили наличие у детей таких качеств как
лабильность
нервной
системы,
импульсивность,
тревожность,
интравертность,
агрессивность, демонстративность, депрессия, иногда конфликтность, эмоциональная
напряженность. В гимназии преобладали лабильность, уравновешенность, тревожность,
благоприятное эмоциональное состояние. В общеобразовательном классе превалировала
уравновешенность, благоприятное эмоциональное состояние.
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о более выраженных
нарушениях состояния здоровья детей интегрированных классов по сравнению со
школьниками общеобразовательного класса и класса гимназии. В интегрированных классах
первоклассников с хроническими заболеваниями в 2 раза больше, чем в обычной школе и
гимназии. Исследования психоэмоционального состояния, эмоционально-личностной сферы
показали превалирование уравновешенности, благоприятного эмоционального состояния у
учеников общеобразовательного класса по сравнению с учениками класса гимназии и
интегрированных классов.
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Крат Е. И.
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГЛАВНЫХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. БорисоваТ.С.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Неинфекционные заболевания являются причиной смерти у значительной части
населения. К основным неинфекционным заболеваниямотносятся сердечно-сосудистые
болезни (такие как инфаркт, артериальная гипертензия, инсульт и др.), онкологические
заболевания, хронические респираторные болезни (такие как хроническая обструктивная
болезнь легких и астма) и диабет. Как правило, в пожилом возрасте у одного человека
имеется несколькозаболеваний. В последнее время существует тенденция к «омоложению»
неинфекционных заболеваний.
Развитию неинфекционных заболеваний способствуют факторы риска. Факторы
риска-это потенциально опасные для здоровья факторы поведенческого, биологического,
генетического, экологического, социального характера, окружающей и производственной
среды, повышающие вероятность развития заболеваний, их прогрессирование и
неблагоприятный исход.Поведенческие факторы риска формируются с детского возраста
(неправильное питание, отдых без достаточной двигательной активности, вредные привычки
и др.).
В большинстве случаев факторы риска можно предотвратить отказом от
здоровьеразрушающего поведения. Однако небрежное отношение к своему здоровью
взрослого населения, быстрый темп жизни, реклама продуктов питания с высоким
содержанием насыщенных жиров и легкоусвояемых углеводов, влияние общества (традиция
проведения торжеств с употреблением алкоголя, курение взрослых, недостаточная
двигательная активность взрослых и др.)способствуют формированию факторов риска у
подрастающего поколения.
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Лазаренко К. П.
ДИАГНОСТИКА АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Научный руководитель: д-р мед.наук, проф. Завгородний И. В.
Кафедра гигиены и экологии №2
Харьковский национальний медицинский университет, г. Харьков
Актуальность. Актуальным вопросом сегодня является обеспечение потребностей
каждого ребенка и создание всех условий для его полноценной жизнедеятельности. При этом
в особой заботе нуждаются дети с недостатками психофизического развития, то есть - детиинвалиды. В последнее время общество все чаще отказывается от использования в быту
термина «инвалид», заменяя его понятиями «ребенок с ограниченными возможностями» или
«ребенок с особыми потребностями».
Педагогам и родителям важно знать основные причины трудностeй, возникающих у
«детей с особыми потребностями» возникающими в учебном процессе, чтобы оказать
помощь в их преодолении.
Учебный процесс в школе-интернате насыщен многообразными эмоциями. Иногда
оптимальная степень возбуждения способствует хорошим результатам в учебе, но если
появляется перевозбуждение или апатия (например, по отношению к учебным предеметам),
то возможно возникновении школьной дезадаптации.
Цель: изучение адаптации детей с особыми потребностями с последующей
разработкой и внедрением профилактических мер по предупреждению нарушений адаптации
детей с патологией опорно-двигательного аппарата по результатам гигиенической
диагностики условий обучения детей с патологией опорно-двигательного аппарата в
специализированной школе-интернате с учетом современных технологий.
Материалы и методы. В ходе выполнения диссертационной работы на тему
«Психогигиеническая оценка адаптации детей с патологией опорно -двигательного аппарата
к условиям обучения в специализированном учебном заведении», было проведено
анкетирование (методика С.В.Левченко) учащихся 5 и 9 классов КУ «Харьковский
санаторный учебно-воспитательный комплекс №13» Харьковского областного совета с
целью исследования адаптациии к учебным условиям.
Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного тестирования среди
учащихся, по отношению к учебным предметам, выявлены следующие данные: среди
учеников пятого класса наибольший интерес проявляется к мировой литературы (85,7%),
музыке (80,9%), математике (80,9%), физкультуре (71,9%), естествознанию (66,7%) и
мировой литературе (66,7%); равнодушие вызывают русский язык, трудовое обучение и
этика (по 42,8% соответственно), негативное отношение больше всего вызывает основы
здоровья (28,5%).
Среди учеников девятого класса получены следующие данные: наибольший интерес
вызывают:и история (90,5%), биология (79,1%), химия и география (по 75% соответственно)
и информатика (70,8%); равнодушие выражено к правоведению (70,8%), ЛФК (66,6%) и
алгебре (58,3%); негативное отношение обнаружено к мировой литературе (33,3%)
учащихся.
Выводы. Результаты оценки адаптации учеников с использованием методики С.В.
Левченко, свидетельствуют о том, что у учеников девятого класса меньшее количество
предметов вызывает равнодушие, по сравнению с учениками пятого класса, а по отношению
к учебным предметам выявлен больший интерес что, в свою очередь, указывает на более
высокий уровень адаптации у учеников девятого класса.
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Муранова Д. Н.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА: ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель: ассист. Занкевич И. Г.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Общепризнано, что применение технических средств в ходе педагогического
процесса значительно расширяет иллюстративный материал, позволяет предложить
учащимся более полную и точную информацию об изучаемом предмете или явлении, тем
самым облегчить их понимание. Сегодня организацию обучения трудно представить без
использования современных ТСО, причем на школьном уроке одновременно может быть
задействовано несколько различных средств. В последние годы арсенал ТСО пополнила
интерактивная доска, которая относится к числу наиболее современных технических
средств. Но важно, чтобы такие средства были не только полезными, но и безопасными.
Была поставлена цель изучить влияние интерактивной доски на здоровье школьников.
Интерактивная доска представляет собой сенсорный экран, подсоединенный к
компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Однако у такого типа
досок есть существенный недостаток — их гладкая поверхность бликует, что ухудшает
условия рассматривания размещаемой на ней информации. Использование интерактивной
доски предъявляет особые требования к созданию в учебных помещениях комфортных
условий для восприятия информации. Педагог, использующий в своей практике
интерактивную доску, должен обладать представлениями об эргономических требованиях к
оформлению экранной информации (размер и гарнитура шрифта, цветовые решения,
сочетание шрифта и фона и др.). В Российской Федерации были проведены исследования по
влиянию интерактивных досок и их влиянию на здоровье человека. Результаты исследования
подтвердили гипотезу о том, что использование интерактивной доски увеличивает объем
учебной информации на уроке и тем самым интенсифицирует учебную деятельность
школьников. По результатам замеров, уровни электромагнитных излучений не превышают
предельно допустимых. Однако есть немало научных данных о небезопасном для здоровья
людей влиянии неблагоприятных факторов малой интенсивности в случае их регулярного и
длительного воздействия. Наиболее значимые факторы, способные оказать неблагоприятное
воздействие на самочувствие работающих с интерактивной доской: яркий световой поток
проектора, повышение температуры воздуха у проекционного экрана, электромагнитные
излучения.
Исходя из последнего документа, рекомендуемая непрерывная
длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на
уроке не должна превышать: для обучающихся в 1-4 классах — 15 мин.; в 5-7 классах — 20
мин.; в 8-9 классах — 25 мин.; в 10-11 классах на первом часу учебных занятий — 30 мин.,
на втором — 20 мин.
Таким образом, предварительные результаты исследований в
Российской Федерации свидетельствуют, что использование интерактивной доски в учебном
процессе расширяет дидактические возможности обучения детей и сопровождается, с одной
стороны, увеличением объема учебной нагрузки, а с другой — способствует повышению
уровня учебной мотивации со стороны учащихся, а также подтверждают необходимость
объективной гигиенической оценки использования нового ТСО — интерактивной доски в
учебном процессе, обоснования безопасных условий и регламентов ее использования.
Особенного внимания требует этот вопрос в Республике Беларусь, так как подобного рода
исследований еще не проводилось.
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Pichahchi A. N., Pisnyy K. N., Kirsanovа E. V.
THE EFFECT OF POLLUTION ON THE ENVIRONMENTAL HEALTH OF
CHILDREN IN LARGE INDUSTRIAL CITIES
Supervisor Ph.D., associate professor AV Kirsanov
Zaporozhia State Medical University
The Department of General Hygiene and Ecology
Relevance. It is known that the structure of total morbidity increasingly occupies disease
occurrence in which the main role belongs to exogenous factors related to environmental pollution.
Aim: Defining relationships between unfavorable changes in the health of children
surveyed. Zaporizhia and the level of pollution in the areas of residence of children, social-hygienic
characteristics of their conditions of life.
Materials and methods. To determine the links between unfavorable changes in the health
of children surveyed and the level of air pollution in areas of residence of children, social-hygienic
characteristics of their conditions of life were used synthesis method of cluster approximation
regression and neural networks. With that implements the algorithm distribution of the original
sample is studied and tested, formed the study sample on which was conducted mathematical
modeling. Index strain was used as an effective, source, the construction of mathematical models
and neural network carrying information content of all other evaluation parameters were considered
as a factor, input (all other indicators of health, environmental, biomedical, social and domestic
factors). Parameters cluster-regression model was used to construct a multilayer neural network. For
neural network models for each of the 48 signs that remained after exclusion often useless traits
were determined the performance of relative informativeness (IJ), which in turn were used to decide
the importance of these features.
Results. Analysis and evaluation of the data shows that the most important IJ (1,000)
compared to other options within the sample is physical activity of the child, namely sports. In the
second place, if they unite, the factors that characterize on one hand, the health of the child's
parents, on the other hand, a child burdened heredity: the presence of chronic diseases in the mother
(IJ - 0,656) and father (IJ - 0.622). Third place belongs to the area of residence of the child (IJ 0,555).
The first ten factors which belongs weighty role in shaping the integral indicator of the
health of children. Zaporizhia is also (as you decrease the value IJ): availability of occupational
hazards in the mother before birth (IJ - 0,540); the value of the average profit of 1 family member
(IJ - 0,478); smoking father (IJ - 0,433); smoking mother during pregnancy (IJ - 0,389); education
of the mother at the time of childbirth (IJ - 0,345); completeness family (IJ - 0,322). In the analysis
also included such features as the child's age (IJ - 0,198) and gender (IJ - 0,499).
Conclusions. Based on the parameters of the mathematical models - cluster partial
regression and neural network were defined quantitative impact and contribution of each of the
factors studied (total 59 factors) in the event of violations of children's health Zaporozhia. Based the
results of the study and analysis of contemporary scientific literature were developed and
scientifically substantiated the main directions and measures for the preservation and strengthening
of health of children.
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Плескацевич Е. Л.
ВЕГЕТАТИВНАЯ УCТОЙЧИВОСТЬ И CОЦИАЛЬНАЯ
АДАПТИРОВАННОСТЬ CТУДЕНТОВ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Научный руководитель: ассист. Занкевич И. Г.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В связи с высокой интенcивностью учебного процесса в университете
количество студентов, нуждающихся в медико-cоциальной помощи, постоянно растет, при
этом страдает качество их жизни.
Цель: изучение вегетативной устойчивости (ВУ) и социальной адаптированности
(СА) у студентов медико-профилактического факультета.
Материалы и методы. Оценка ВУ и СА проводилась с использованием
двухфакторного опросника М. Гавлиновой, утвержденного Европейским союзом школьной и
университетской гигиены и медицины. Объект исследования – 50 студентов УО «БГМУ»
медико-профилактического факультета 1- 6 курсов. Объем выборки составил 50 студентов
медико-профилактического факультета. Cтатистическая обработка результатов исследования
проводилась на персональном компьютере с помощью пакета статистических программ
Microsoft Excel. Статистически значимыми считали различия при р <0,05.
Результаты и их обсуждение. Студенты с низкой СА составили 7,1% и низкой ВУ –
21,4%, с нормальной СА – 50% и нормальной ВУ 71,5%. Высокий уровень СА наблюдался у
42,9% и высокой ВУ 7,1%.
Юношей с низкой СА было меньше, чем девушек. В тоже время количество юношей с
низкой ВУ преобладало над количеством девушек.
Показатели хорошей ВУ у cтудентов 1-3 курсов, были выше, чем у студентов,
обучающихся на 4-6 курсах. При низкой ВУ требуется коррекция моментов режима дня,
таких как: длительность ночного сна, прогулок, подготовки уроков, работы с компьютером,
возможность занятия в определенных спортивных секциях, кружках, организация
рационального регулярного питания с достаточным количеством мяса, молока, овощей и
фруктов.
Показатели CА, наоборот, были выше у студентов старших курсов.
Выводы. Таким образом, студенты медико-профилактического факультета обладают
высокой СА, при более низких показателях ВУ. Выявлены различия ВУ и СА в зависимости
от пола и курса.
Определение ВУ и СА у студентов с помощью двухфакторного опросника является
высоко информативным экспресс-методом и заслуживает более широко внедрения его в
практику.
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Сарапина Е. П.
НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ БЕЛОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бобок Н. В.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Нарушение пищевого поведения является распространенной
проблемой современного общества. Так, в соответствии со статистическими данными в
Беларуси ежегодно выявляется до 1000 новых больных, смертность среди которых
составляет 100200 человек в год. При этом в мире от булимии и анорексии страдает 0,13 %
всего женского населения, в России – более 100 тыс., в Англии – более 1 млн., а в Германии
– более 2 млн. Несмотря на высокую актуальность, проблема пищевой аддикции является
мало изученной. Следовательно, изучение и проведение исследований, поиск новых и
эффективных методов профилактики и лечения, повышение осведомленности о данной
проблеме среди населения, безусловно, будет способствовать воспитанию и развитию
здоровой нации.
Цель: изучить актуальность проблемы пищевой аддикции среди студентов
Белорусского государственного медицинского университета.
Материалы и методы. Было интервьюировано 72 студента педиатрического
факультета (ПФ) и 71 студент медико-профилактического факультета (МПФ). В данных
исследованиях был использован метод анкетирования с применением анкет «Шкала оценки
пищевого поведения», «Опросник пищевых предпочтений» и «Опросник образа
собственного тела» (Скугаревский О.А., Сивуха С.В., 2006), проведена статистическая
обработка полученного материала.
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов анкетирования студентов позволил
установить наличие нарушений или склонность к нарушениям пищевого поведения
практически у каждой 10-й (13,56 %) студентки медико-профилактического факультета.
Обращает на себя внимание отсутствие пищевых аддикций у юношей данной выборки. На
педиатрическом факультете данные нарушения или же склонность к ним выявлены у 6,25 %
студентов и 3,57 % студенток. При этом каждый 10-й студент обоих факультетов «часто»
испытывает чувство вины в связи со своим весом. Отмечена тенденция к более частому
употреблению диетических продуктов девушками педиатрического факультета: в 1,5 раза по
сравнению со студентками МПФ и в 2,0 раза – юношами ПФ. Кроме того, каждая десятая
опрошенная студентка педиатрического факультета пользуется диетами для снижения массы
своего тела.
Выводы. Таким образом, проведенные исследования позволили установить наличие
студентов, склонных к пищевым аддикциям или имеющих пищевые аддикции, как на
педиатрическом, так и на медико-профилактическом факультетах.
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Супрон А. В.
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Научный руководитель: ассист. Занкевич И. Г.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Здоровье — одно из обязательных условий выполнения студентами
своих учебных обязанностей.
Проблема сохранения здоровья студентов медицинского университета становится все
более актуальной в связи с напряженным учебным процессом и возрастными особенностями
поведения. Особенности стереотипов поведения студентов могут являться существенным
фактором, определяющим возникновение сначала функциональных нарушений, а
впоследствии и более серьезных алиментарно-зависимых заболеваний, напрямую связанных
с нарушением рационального питания.
Цель: гигиенический анализ риска здоровью фактора питания среди студентов
медицинского университета.
Материалы и методы. Объектом исследования являлись студенты УО «БГМУ»
медико-профилактического факультета. Объем выборки составил 100 человек. Для анализа
питания методом анкетирования был проведен опрос с использованием специально
разработанной анкеты, отражающей структуру и характер питания студентов медицинского
ВУЗа. Статистическая обработка результатов исследования проводилась на персональном
компьютере с помощью пакета статистических программ Microsoft Excel. Статистически
значимыми считали различия при р <0,05.
Результаты и их обсуждение. Анализ анкет показал, что у 60% студентов вес
соответствует норме. При этом, организуя собственное питание, 70% респондентов редко
употребляют морепродукты; 65% не употребляют овощи и фрукты ежедневно, 45%
опрошенных имеют в своем рационе менее раза в неделю первые блюда. Из положительных
моментов, 95% респондентов используют витаминно-минеральные комплексы, 55% не
употребляют фастфуд и алкоголь и 100% в приготовлении пищи чаще всего используют жир
растительного происхождения.
В тоже время обращает на себя внимание тот факт, что значительная доля
респондентов (40%) питается «как придется» и лишь 10% соблюдают режим питания.
Выводы. Питание студентов медицинского ВУЗа не является рациональным,
суточный рацион не сбалансирован и характеризуется однообразием потребляемых
продуктов. Отсутствие режима питания, употребления фастфуда, алкоголя и отсутствие
первых блюд в рационе формирует характер питания, который может привести к снижению
умственной работоспособности, а также возникновению риска развития заболеваний не
только пищеварительной системы, но и сердечно-сосудистой, центральной нервной системы,
болезней кожи.
Таким образом, необходимо широкое внедрение образовательных программ,
разъясняющих вред пренебрежительного отношения к собственному здоровью, в частности,
питанию.
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Тананко Е. М.
АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Г. МИНСКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бобок Н. В.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. За последнее время произошло значительное ухудшение здоровья
детей. Особую тревогу вызывает здоровье школьников, среди которых, по данным
исследований, лишь 28,2% детей относятся к первой группе здоровья. Вместе с тем,
наблюдается увеличение числа детей с отклонениями в физическом развитии, при этом
растет удельный вес школьников как с дефицитом массы тела, так и с ее избытком, что
сопровождается нарушением полового созревания, появлением сопряженных болезней
органов пищеварения, костно-мышечной системы, невротических расстройств и другое.
Следовательно, исследование состояния здоровья и физического развития детей на
примере двух базовых учреждений общего среднего образования, расположенных в
г. Минске, является актуальным для дальнейшей разработки и проведения в них различного
комплекса профилактических мероприятий, направленных на создание адекватной
коррекционно-развивающей среды в целях предупреждения формирования и развития
нарушений состояния здоровья и патологических состояний учащихся.
Цель: дать характеристику физического развития и состояния здоровья школьников,
обучающихся в разных учреждениях общего среднего образования.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе двух учреждений общего
среднего образования г. Минска в течение 2015/2016 учебного года. Объект исследования –
2461 учащийся базовых учреждений общего среднего образования г. Минска (УО - 1 и УО –
2).
Комплексные
физиолого-гигиенические
исследования
были
выполнены
индивидуализирующим методом в естественных условиях обучения с применением
унифицированных общепризнанных методик. По результатам выполнения нагрузочной
пробы оценено функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (ССС).
Результаты и их обсуждение. Оценивая распределение детей по группам здоровья,
было отмечено, что на протяжении всего периода обучения (во всех возрастных группах)
преобладают школьники с функциональными нарушениями (II группа здоровья). При этом, у
школьников на III ступени обучения (10-11 классы) состояние здоровья достоверно хуже,
нежели у учащихся начальных классов.
По результатам нагрузочной пробы Мартине-Кушелевского неблагоприятная реакция
ССС на физическую нагрузку отмечена у каждого восьмого обследованного школьника.
Кроме того, в динамике обучения отмечен также рост функциональных отклонений и
хронических заболеваний зрительной системы: в 4,9 раз – у мальчиков (с 4,83% до 24,03%) и
в 3,0 раза – у девочек (с 7,59% до 19,29%).
В структуре патологической пораженности учащихся на всех ступенях обучения
преобладают нарушения системы кровообращения (на I ступени обучения – 11,38%, на II
ступени – 14,34%) и болезни опорно-двигательной системы.
Изучение адаптивных изменений функционального состояния школьников выявило
снижение адаптационных резервов в динамике учебной деятельности.
Выводы. Таким образом, анализ состояния здоровья учащихся школ свидетельствует
о том, что в старших классах показатели здоровья обследованных детей хуже, нежели у
учащихся начальной школы. Данные, полученные в результате проведения нагрузочных
проб и оценки соматического состояния здоровья указывают на неблагоприятную динамику
со стороны сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и зрительной систем.
Данное исследование актуализирует процесс наблюдения в учреждениях общего
среднего образования тенденций развития школьников как в физическом, так и в
функциональном плане.
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Тараканова О. А.
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ РИСКА СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Солтан М. М.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сохранение здоровья подрастающего поколения является важной
государственной задачей, обеспечивающей трудовой и репродуктивный потенциал страны на
будущее. Однако контингент молодежи неоднороден. Особым социальным слоем населения
являются студенты, для них характерны большие интеллектуальные нагрузки, резкие изменения
привычного образа жизни, формирование межличностных отношений вне семьи, необходимость
адаптации к новым условиям труда, проживания и питания. Ответственное отношение к
собственному здоровью приобретает особое значение для студентов медицинского ВУЗа, так как
профессиональный статус врача предполагает должный уровень собственного физического и
психического здоровья.
Цель: оценить состояние здоровья студентов медицинского ВУЗа с учетом гендерных
особенностей контингента и поведенческих факторов риска.
Материалы и методы. Всего было обследовано 294 студента в возрасте 19 – 21 год.
Среди них было 40 юношей (13,61%) и 254 (86,39%) девушки. Для оценки состояния здоровья
использовались индекс массы тела (ИМТ) и показатели функциональных резервов сердечнососудистой и дыхательной систем. Распространенность поведенческих факторов риска изучалась
с применением унифицированной анкеты ВОЗ. Обработка данных проводилась на IBM PC с
помощью пакета прикладных программ STATISTICA 8,0 и Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Анализ проведенного анкетирования показал, что среди
обследованного контингента курит 21,09%. Никотиновая зависимость встречалась практически
одинаково часто как среди юношей, так и среди девушек. Среди обследованных молодых людей
8,5% пробовали когда-либо наркотические или токсические вещества. При этом, курящие в 8 раз
чаще пробуют эти вещества, чем некурящие. И в 2,5 раза чаще это курящие юноши, чем курящие
девушки. Для объективной характеристики величины здоровья мы использовали индекс массы
тела (ИМТ). Среди обследованного контингента отклонения от нормы ИМТ имели 18,03%. Нами
не выявлено различий в частоте отклонений ИМТ среди курящих и некурящих, но они в 2 раза
чаще встречаются у юношей, чем у девушек. Показатели ИМТ выше нормы встречались у
13,27% обследованных и не имели гендерных различий. Однако, среди курящих юношей ИМТ
выше нормы встречался в 3 раза чаще, чем среди некурящих. Высокие показатели
адаптационного потенциала, свидетельствующие о напряжении адаптационных механизмов или
неудовлетворительной адаптации организма, имели 35,03% обследованных студентов. Снижение
резервных возможностей сердечно-сосудистой системы встречалось одинаково часто как среди
курящих (30,65%), так и среди некурящих (36,21%), и не имело гендерных различий.
Удовлетворительные и плохие показатели пробы Штанге, свидетельствующие о снижении
резервных возможностей дыхательной системы, имели 33,33% студентов. Мы не обнаружили
связи между низкими показателями резервных возможностей дыхательной системы и
табакокурением. Однако удовлетворительные и плохие показатели пробы Штанге в 5 раз чаще
встречались среди девушек, чем среди юношей.
Выводы. Среди студентов медицинского ВУЗа широко распространены поведенческие
факторы риска. Каждый пятый обследованный студент имеет отклонения от нормы ИМТ. У
каждого третьего снижены резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Выявлены гендерные различия в состоянии здоровья молодежи и распространении
поведенческих факторов риска. Всё вышеперечисленное свидетельствует о необходимости
ведения мониторинга за состоянием здоровья студентов и дальнейшего совершенствования
деятельности, направленной на выработку устойчивой мотивации сохранения собственного
здоровья, отработку умений и навыков здоровьесберегающего поведения.
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Федорак М. И., Бэх В. Ю.
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Научный руководитель: ассист. Занкевич И. Г.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Жизнь в XXI веке ставит перед подрастающим поколением много
новых проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема
сохранения здоровья. На формирование здоровья детей оказывает влияние большое
количество социально-гигиенических факторов, в том числе медико-социальные. Изучение
условий жизни, а также образа жизни современных городских детей и их влияния на
состояние здоровья является актуальной и необходимой частью гигиенической комплексной
оценки факторов риска заболеваемости.
Цель: оценить воздействие медико-социальных факторов риска на состояние
здоровья подрастающего поколения.
Материалы
и
методы.
Объектом
исследования
являлись
учащиеся
общеобразовательных учреждений г. Минска в возрасте от 10 до 17 лет. Объем выборки
составил 121 человек. В работе использован анкетно-опросный метод – переработанная
специализированная анкета “Анализ медико-социальных причин формирования отклонений
в здоровье у детей”. Сведения о состоянии здоровья учащихся были получены из
медицинской документации. Статистическая обработка результатов исследования
проводилась на персональном компьютере с помощью пакета статистических программ
Microsoft Excel. Статистически значимыми считали различия при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. При анализе полученных данных было установлено,
что доля часто болеющих среди детей, проживающих в общежитии, в 2,2 раза больше, чем у
проживающих в отдельных квартирах. Процент детей, болеющих более 4 раз в год, в 3,7 раза
выше в семьях с конфликтной обстановкой, в семьях с низким образовательным уровнем
родителей – в 1,8 раза, с низким уровнем достатка – в 1,4 раза.
Исследование продемонстрировало следующие особенности режима дня школьников:
около трети проводят менее 2-х часов в день на свежем воздухе, продолжительность ночного
сна у 47,1% школьников менее 8 часов, 29% не занимаются физической культурой и спортом
вне школы. Удельный вес часто болеющих детей в данных группах составил соответственно
– 32,6%, 36,7%, 32,7%, детей с хроническими заболеваниями – 28,5%, 30,3% и 32,4%
соответственно.
При распределении школьников по группам здоровья, получены следующие
результаты: 14,3% учащихся имеют первую группу здоровья, 48,2% – вторую, 35,5% –
третью, 2% – четвертую. При анализе медицинской документации в структуре заболеваний
лидирует школьнообусловленная патология (заболевания опорно-двигательного аппарата и
органа зрения – 44,6%), затем следуют заболевания органов дыхания (12,5%), эндокринная
патология (8,9%), заболевания нервной системы (3,8%), заболевания желудочно-кишечного
тракта и сердечно-сосудистой системы (по 3,6%), аллергические и кожные заболевания (по
1,7%). Не имеют хронических заболеваний по данным медицинской документации 19,6 %.
Выводы. Таким образом, изучение медико-социальных факторов риска у учащихся
общеобразовательной школы позволили выявить наиболее приоритетные из них, знание
которых необходимо для определения направления разработки профилактических мер,
составляющих базис здоровьесбережения на современном этапе.
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Халилов А. М.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЛНОЦЕННОСТИ РАЦИОНОВ
ОРГАНИЗОВАННОГО ПИТАНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ВО ВРЕМЕННОМ
АСПЕКТЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Борисова Т. С.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Полноценность питания, организованного на базе учреждений
образования, играет важную роль в жизнедеятельности подростков, т. к. большую часть
активного времени суток они проводят в учебном заведении. Энергетическая
недостаточность, наряду с нарушением поступления как основных нутриентов, так и ряда
минеральных компонентов рациона, существенным образом сказывается на функциональном
состоянии растущего организма. Неадекватность фактического питания возрастным
потребностям организма не только снижает эффективность выполнения физических
нормативов, но может приводить к отклонениям в состояния здоровья учащихся, что
особенно следует учитывать при занятии активными видами спорта. Всё это указывает на
необходимость осуществления динамического наблюдения и гигиенической оценки
фактического питания юных спортсменов с целью своевременной коррекции его нарушений.
Цель: осуществить гигиеническую оценку статуса питания юных спортсменов в
динамике 2016 и 2017 годов с анализом тенденции и обоснованием путей его коррекции.
Материалы и методы. Рационы фактического организованного питания за 2 недели
2016 и 2017 годов. Использованы методы: теоритический для оценки фактического питания,
анкетно-опросный для изучения статуса питания, атомно-эмиссионной спектрометрии для
исследования минеральной обеспеченности рационов и статистический для анализа
результатов исследования с оценкой достоверности различий по Т-критерию Вилкоксона.
Результаты и их обсуждения. Анализ фактического питания учащихся в динамике
двух лет позволил выявить некоторую (на 12,8%) тенденцию к росту (Tкр=0, п=10 при p
<0,01) энергоценности среднесуточного рациона, однако по-прежнему сохраняющуюся его
количественную недостаточность (1740,1±43,88 ккал или 83,7%±2,11 от рекомендуемой
нормы потребления) с нарушением баланса основных нутриентов. Соотношение
поступающих белков, жиров и углеводов составило 1:1:5,5, при норме для учащихся 16-17
лет − 1:1:4, что указывает на значительное преобладание углеводного компонента питания.
При этом отмечается статистически значимое нарастание ИМТ (Tкр=0, п=10 при p <0,01) в
пределах нормируемых границ и отсутствие его дефицита в 2017 г., по сравнению с 2016
годом наблюдения. Исследование минерального состава показало снижение обеспеченности
рациона питания K (Tкр=1, п=10 при р <0,01) и Са (Tкр=5, п=10 при р <0,01) и нарастание
содержания Fe (Tкр=2, п=10 при р<0,01), без существенных отличий в динамике по другим
минеральным компонентам питания. Расчетные показатели подтвердились результатами
спектрометрии и сменой характера проявлений признаков минеральной недостаточности.
Выводы. Сохраняющаяся в динамике двух лет наблюдения количественная и
качественная недостаточность среднесуточных рационов питания юных спортсменов лежит
в основе формирования их неполноценного статуса питания, что указывает на
необходимость проведения его адресной коррекции за счет повышения калорийности блюд
при контроле баланса основных нутриентов и включении К и Са содержащих продуктов,
либо подбора соответствующих минеральных комплексов.
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Чавлытко М. П.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗНОГО ТИПА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Лабодаева Ж. П.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность.
Охрана
здоровья
учащихся,
поддержание
оптимального
функционального состояния их организма без перегрузки нервной системы и развития
утомления зависит от правильной организации образовательного процесса и соблюдения
норм учебной деятельности. Основными организационными формами, от которых зависят
содержание и интенсивность учебного процесса, являются урок и расписание занятий.
Грамотно организованное обучение не только дает возможность приобрести прочные знания,
а также благоприятно влияет на рост и развитие учащихся, содействует укреплению их
здоровья.
Поэтому
при
составлении
расписания
следует
руководствоваться
физиологическими принципами изменения работоспособности детей и подростков.
Цель: оценить расписание занятий в образовательных учреждениях разного типа с
учетом физиологических принципов изменения работоспособности детей и подростков.
Материалы и методы. С помощью ранговой шкалы трудности учебных предметов
проведен анализ расписания занятий учащихся первых, пятых, девятых и одиннадцатых
классов в начальной школе № 103, Негорельской базовой школе, общеобразовательной
средней школе № 210, гимназии № 19, Минском городском кадетском училище № 2 и лицее
№1. Проведен анализ дневного и недельного расписания за 75 дней.
Результаты и их обсуждение. Расписание занятий на неделю (согласно ранговой
шкале трудности) в первых классах средней школы № 210 и начальной школы № 103
составлено с учетом динамики работоспособности: учебная нагрузка составлена с учетом
фазы врабатывания – повышение работоспособности с понедельника ко вторнику,
максимальной работоспособности в среду и снижение ее четверг и незначительный подъем в
пятницу. Расписание занятий в первом классе на неделю в базовой школе и гимназии не
соответствует гигиеническим требованиям, так как в базовой школе наибольшая нагрузка во
вторник и четверг, самая низкая в среду, когда у детей наблюдается высокая и устойчивая
работоспособность. В гимназии не учитывается период врабатывания: нагрузка в
понедельник больше, чем во вторник. В расписании не учитывается динамика недельной
работоспособности также в пятых классах средней школы № 210, в девятых классах
кадетского училища и средней школы № 210, в одиннадцатых классах гимназии. Не
рационально чередование предметов по дням недели в гимназии в первом классе, в базовой
школе и в общеобразовательной школе № 210 в пятом классе, в общеобразовательной школе
№ 210 в девятом классе, так как уроки физической культуры и здоровья проводятся два дня
подряд. Недельная учебная нагрузка превышает в пятых и девятых классах гимназии.
Выводы. В анализируемых расписаниях выявлены несоответствия гигиеническим
требованиям, способствующие ускорению процессов утомления и нарушающих физическое
и психическое развитие школьников гимназии № 19, общеобразовательной средней школе
№210, Негорельской базовой школе.
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Шиманович А. А.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ У ДЕТЕЙ И МЕРЫ ЕЁ
ПРОФИЛАКТИКИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Борисова Т. С.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Ускоренное развитие и массовое распространение компьютерных технологий в
современном обществе имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
К благоприятным моментам можно отнести: улучшение качества жизни благодаря
внедрению компьютеров в повседневную жизнь в качестве составляющих бытовой техники,
выполнение автоматизированными линиями технологически сложных операций на
производстве, использование компьютеров и интернета как источника быстро и
легкодоступной информации. Наиболее приспособленными к познаванию инновационных
технологий являются дети, контактирующие с компьютерами нередко уже в младенчестве.
Однако чрезмерное увлечение компьютерными играми, проведение большого количества
времени в социальных сетях приводит более уязвимый детский организм к формированию,
так называемой, компьютерной зависимости.
Компьютерная зависимость – это навязчивый, намеренный уход в виртуальную
реальность с потерей прежнего интереса к другим обязанностям и занятиям. Нередко
выдуманный мир становится более привлекательным благодаря возможности
контролировать все аспекты виртуальной жизни, в отличие от реальности, диктующей свои
правила. Несформированная детская психика при систематическом воздействии на неё очень
сильно подвержена привыканию, а последствия компьютерной зависимости для организма
могут создавать инвалидизирующий эффект в будущем. Именно поэтому главным средством
в борьбе с зависимостью является её первичная профилактика.
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Янущик Е. А.
ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЯ КАК ФОРМА НЕХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ И
ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С УРОВНЕМ ДЕПРЕССИИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Научный руководитель: ассист. Волох Е. В.
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одним из основных признаков современного общества является
стремительное развитие компьютерных информационных технологий и систем
телекоммуникаций. По данным Национального статистического комитета, в Республике
Беларусь наиболее активными пользователями компьютера и интернета в настоящее время
являются молодые люди в возрасте 15-24 лет.
Масштабное компьютерное обучение школьников, вхождение детей и подростков в
мировую информационную сеть, внедрение дистанционных форм обучения – с массой
позитивных моментов порождает множество проблем, как общего, так и специфического
характера. Использование вычислительной техники связано со значительными нагрузками на
организм человека, в том числе и эмоциональными, являющимися фактором риска развития
стрессового состояния, проявляющегося изменениями настроения, повышением
агрессивности, раздражительностью и депрессией.
Цель: изучить распространенность и степень проявления интернет-аддикции среди
студентов медицинского университета и установить ее взаимосвязь с развитием
депрессивного состояния.
Материалы и методы. Проанкетировано 178 студентов медико-профилактического,
лечебного и педиатрического факультетов учреждения образования «Белорусский
государственный медицинский университет» (УО «БГМУ») в возрасте 17-23 лет. В работе
использованы анкетно-опросный (тест для определения интернет-зависимости K. Young,
тест-опросник депрессии Бека) и статистический методы исследования (пакеты
статистических программ Microsoft Excel).
Результаты и их обсуждение. По результатам анализа данных теста K. Young, треть
опрошенных студентов медицинского ВУЗа – обычные пользователи интернета, не
страдающие интернет-зависимостью; остальные две трети – являются интернет-зависимыми,
из которых 42,1 % имеют слабую степень зависимости, 19,7 % студентов с зависимостью
средней степени и 2,8 % студентов страдают выраженной интернет-аддикцией. В ходе
исследования было установлено, что большая часть студентов УО «БГМУ» замечают, что
провели в интернете больше времени, чем планировали (94,3 %); сначала проверяют свою
электронную почту и только потом приступают к другим делам (86 %); прежде чем выйти из
интернета, дают себе «еще несколько минут» (96,1 %).
Диагностика уровня депрессии показала, что для большинства респондентов (53,4 %)
характерна определённая степень выраженности депрессивного состояния. Вероятность
формирования депрессии достоверно выше у аддиктивных личностей (χ2=9,09, р≤0,01).
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне
распространенности среди студентов медицинского университета интернет-зависимости.
Для интернет-аддиктов характерны: стремление проводить в интернете больше времени и
неспособность спланировать время окончания онлайн-сеанса; склонность забывать о
домашних делах, учебе и преуменьшать продолжительность и частоту пребывания в
интернет-сети; стремление избавиться от тревожных мыслей о собственной жизни, заменяя
их успокаивающими мыслями о сети. Длительное воздействие аддиктивного агента у
интернет-зависимых достоверно повышает вероятность развития депрессивных расстройств
личности.
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Агамова А.Д., Иода В.И.
ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ФИЛЛЕРОВ НА ОСНОВЕ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Научные руководители: канд. мед. наук. Петрова С.Ю.,
канд. мед. наук. Ильюкова И.И.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск
Актуальность. В связи с появлением большого разнообразия препаратов в области
косметической медицины, изучение их токсичности методами in vivo и in vitro позволяют
наиболее точно определить гигиеническую безопасность филлеров и предотвратить
поступление на рынок продукции, которая может оказать негативное воздействие на
здоровье человека.
Цель: провести токсиколого-гигиенические исследования препарата гиалуроновой
кислотой для подкожной инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы.
Материалы и методы. Изучали острую токсичность препарата в нативном виде в
опытах на белых мышах массой 18-20 г, которым однократно внутрибрюшинно вводили
исследуемый препарат в количестве 10,0 мл/кг массы тела; проводилась оценка общего
состояния животных (поведение, подвижность, поедание корма, состояние шерстяного
покрова) сразу после введения, затем через 1, 2, 4 и 24 часа, затем 2 раза в день в течение 14
суток наблюдения. Гемолитическое действие изучали методом, принцип которого основан на
разрушении эритроцитов под влиянием химических агентов и высвобождении гемоглобина.
Для изучения сенсибилизирующей способности во внутрикожном тесте опухания
лапы мыши (ВТОЛ) использованы взрослые самцы мышей весом 20±2 г. Состояние
сенсибилизации воспроизводили с помощью смеси 0,33% раствора препарата в
физиологическом растворе и полного адъюванта Фрейнда (ПАФ) при соотношении 1:1. В
объеме 60 мкл ее внутрикожно вводили подопытным животным в основание хвоста. В
контроле использовали смесь физиологического раствора и ПАФ в эквивалентном объеме.
На шестые сутки после введения препарата для определения гиперчувствительности
замедленного типа (ГЗТ) внутрикожно вводили разрешающую дозу препарата (по 40 мкг
0,33% раствора каждого препарата в физиологическом растворе на животное) в апоневроз
задней лапы. Результаты провокационного внутрикожного теста опухания лапы учитывали
через 24 часа.
Результаты и их обсуждение. При изучении острой токсичности через 4 и 24 часа
после внутрибрюшинного введения белым мышам препарата в нативном виде клинических
симптомов интоксикации и гибели животных не отмечалось. На протяжении всего периода
наблюдений (14 суток) поведение подопытных животных не отличалось от контроля.
Исследованиями установлено отсутствие у препарата сенсибилизирующей
способности. При изучении гемолитического действия филлера в опытах in vitro
установлено, что гемолитическое действие составило 0,48% при допустимом уровне
гемолиза не более 2%.
Выводы. По токсикологическим показателям препарат гиалуроновой кислотой для
подкожной инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы не вызывает раздражения кожи, не
оказывает общетоксического действия, гемолитическое действие не превышает допустимый
уровень.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИРОГЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ
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Научные руководители: канд. мед. наук. Петрова С.Ю.,
канд. мед. наук. Ильюкова И.И.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск
В Республике Беларусь в настоящее время существует необходимость внедрения
новых методов оценки гигиенической безопасности медицинских изделий с целью
актуализации исследований (в том числе и методов исследования пирогенности) в
соответствии с рекомендациями ИСО 10993.
Пирогенность - это способность химического агента или другого вещества вызывать
лихорадочную ответную реакцию. Реакции могут быть опосредованы материалом,
эндотоксином или другими веществами, такими как составляющие грамположительных
бактерий и грибов. Исследование всех новых медицинских изделий на пирогенность in
vivo не является необходимым. Тем не менее, материалы, содержащие новые химические
соединения или вещества, которые ранее вызывали пирогенный ответ, должны быть
оценены на предмет пирогенности, опосредованной материалом. Контаминация
биологически активным эндотоксином грамотрицательных бактерий, которая может иметь
место при производстве медицинских изделий, обычно вызывает повышение температуры,
которую следует отличать от пирогенной реакции, опосредованной материалом.
Пирогенность, опосредованная материалом, возникает по причине факторов, не
связанных с эндотоксинами. Известны следующие группы материалов, вызывающих
пирогенную реакцию в организме: эндогенные пирогены (IL-1, IL-6, TNF и т.д.);
индукторы (полиадениловая, полиуридиловая кислоты); вещества, нарушающие функцию
терморегулирующих центров (ЛСД, кокаин, морфий и т.д.), разъединяющие агенты
оксидативной фосфориляции (динитрофенол, пикриновая кислота), вещества, механизм
пирогенной реакции на которых неизвестен (N-фенил-нафтиламин и альдо-нафтиламин);
бактериальные экзотоксины (например, TSST-1, SEA, Spe F, Spe C); нейромедиаторы
(норадреналин, серотонин); металлы (соли никеля).
Согласно рекомендациям ГОСТ ИСО 10993 (часть 5), для определения
пирогенности, обусловленной материалом, используется исследование пирогенности на
кроликах, оценка пирогенности, опосредованной эндотоксином, происходит путем
измерения количества эндотоксина в изделиях LAL-тестом.
LAL-тест основан на способности лизата амебоцитов (клеток крови) мечехвоста
специфически реагировать с эндотоксинами граммотрицательных бактерий. Этот метод в
настоящее время получил огромное распространение для контроля за содержанием
пирогенных примесей, так как позволяет проводить испытания с рядом преимуществ:
возможна количественная оценка (чувствительность метода очень высока); можно оценить
уровень эндотоксинов в тех препаратах, которые невозможно проверить на животных; LALтест экономически более выгоден и минимален по временным затратам, соответствует
международным требованиям биоэтики.
Стоит отметить, что как LAL-тест, так и традиционный метод изучения пирогенности
на кроликах, не равнозначны и имеют свои ограничения в областях применения, поэтому
лаборатория
при исследовании изделий медицинского назначения должна иметь
возможность применять как тот, так и другой методы, в зависимости от специфичности
исследуемого изделия.
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Арабей С. В., Степанчук В. В.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Гиндюк А. В.
Кафедра гигиены труда
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Атмосферный воздух - жизненно важный компонент окружающей природной среды,
неотъемлемая часть среды обитания человека, животных, растений. Загрязнение
атмосферного воздуха, обуславливающее его влияние на здоровье населения, является одной
из актуальных гигиенических проблем.
В период с 2011 г. по 2015 г. удельный вес проб атмосферного воздуха с
превышением предельно допустимой концентрации (далее – ПДК) вредных веществ
изменялся в пределах от 0,76 % до 0,93 % от общего числа проб, отобранных в населённых
пунктах республики. Наибольший показатель зарегистрирован в 2011 г., наименьший – в
2013 г.
В структуре выбросов основное место занимают такие вещества, как окись углерода,
формальдегид, пыль. Превышение ПДК окиси углерода в период с 2011 г. по 2015 г.
зарегистрировано в пределах от 0,04 % до 1,75 % случаев, формальдегида – от 3,90 % до 8,79
% случаев, пыли - от 0,35 % до 1,57 % случаев. Также в 2011 г. зарегистрировано
превышение ПДК по солям тяжелых металлов в 1,66 % случаев. В большинстве случаев
превышения отмечались на уровне 1-3 ПДК, случаев превышения более 5 ПДК не
отмечалось.
Для города Минска по-прежнему остается актуальной проблема загрязнения
атмосферного воздуха вредными веществами, содержащимися в отработанных газах
автомобилей, выбрасываемыми передвижными источниками. Выбросы этих веществ
содержат около 200 компонентов, среди которых имеются токсичные и канцерогенные.
Вклад автотранспорта в валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу города
составил 85 %.
Сохранение чистого атмосферного воздуха планеты для здоровья населения
настоящего и последующего поколения людей – приоритетная деятельность национальных
правительств, министерств, предприятий и всех граждан. Признано, что атмосферный воздух
является ограниченным природным ресурсом, что диктует настоятельную необходимость его
защиты и охраны.
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Бакарикова В.Б., Ковель Т.В.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
КОЖЕВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В КОЖЕВЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Научные руководители: Лепешко П.Н.1, канд. биол. наук Ушков А.А.2
Кафедра гигиены труда
1
– УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
2
-РУП «Научно-практический центр гигиены», г. Минск
Актуальность. На современном производственном этапе кожевенного производства
возникает необходимость применять новые вспомогательные химические вещества и смеси
для лучшего получения качества кожи для обувной и мебельной промышленности, кожи для
пошива одежды и изготовления галантерейных товаров. Остается острой проблемой
обеспечение токсикологической безопасности и гигиенической регламентации химической
продукции, применяемой в кожевенном производстве. Число используемых химических
веществ, композиций и материалов неизбежно возрастает, их ассортимент представлен
многими классами неорганических и органических соединений, а также биологическими
соединениями, которые характеризуются сложностью строения, разнообразием физикохимических и токсических свойств. Исследование токсических свойств химических веществ,
используемых при обработке шкур и кож, необходимо с целью предотвращения
неблагоприятного воздействия на организм человека и окружающую среду.
Цель:
исследовать
токсиколого-гигиенические
свойства
вспомогательных
материалов, применяемых для отделки кож для обоснования их токсичных свойств.
Материалы и методы. Общепринятые в лабораторной практике токсикологические
методы, статистические методы, анализ данных, представленных производителем в
паспортах безопасности на химическую продукцию, международных базах данных.
Результаты и их обсуждение. Исследованные вспомогательные материалы для
применения в кожевенном производстве на 95% представляют собой смеси химических
веществ. В соответствии с Директивой СЕЕ 67/548, Регламента CLP и соответствующей
классификации 73,2 % исследованной химической продукции, содержат опасные
компоненты, отнесенные производителем к опасным. При этом почти половина продукции
обладает токсическими свойствами; все препараты по паспортам безопасности,
представленными заказчиком, обладают относительной экологической токсичностью, а
39,6% - экотоксическими свойствами. Почти вся химическая продукция обладает
раздражающим действием на слизистые оболочки глаз, что связано с наличием в ее составе
веществ, вызывающих конъюнктивит.
Выводы. Токсикологическая и гигиеническая оценка, анализ физико-химических
свойств химической продукции для использования в кожевенном производстве
свидетельствует о том, что в соответствии с нормативными правовыми актами Республики
Беларусь они могут применяться на территории Республики Беларусь. Для каждого
материала определены виды опасного воздействия на здоровье человека и окружающую
среду, проведена классификация в соответствии с Директивами Европейского Союза,
касающимися опасных веществ и опасных составов, разработана предупредительная
маркировка.
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Билера Н. В.
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ТРУДА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЧАСТЕЙ
ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Научный руководитель: д-р мед.наук, профессор Завгородний И. В.
Кафедра гигиены и экологии № 2
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Актуальность. В настоящее время одной из актуальных проблем гигиены труда
остается оптимизация режима труда и отдыха как способ профилактики развития синдрома
профессионального выгорания. Одной из важных составляющих развития синдрома
профессионального выгорания является организационный стресс, который включает в себя
несоблюдение адекватного режима труда и отдыха. Наиболее уязвима к хроническим
профессиональным стрессам сердечно-сосудистая система.
Профессия военнослужащих – одна из наиболее стресогенных профессий и поэтому
требует пристального внимания со стороны гигиенистов.
Цель: Изучение состояния сердечно-сосудистой системы у военнослужащих частей
тылового назначения Национальной гвардии Украины с последующей разработкой мер по
оптимизации режима труда и отдыха как профилактики синдрома профессионального
выгорания у данной профессиональной группы.
Материалы и методы. В ходе выполнения диссертационной работы на тему
«Профилактика синдрома профессионального выгорания у военнослужащих частей
тылового обеспечения», было проведено изучение состояния артериального давления и
пульса в начале и в конце суточного дежурства у 50 военнослужащих частей тылового
обеспечения Национальной гвардии Украины с целью оценки режима труда и отдыха.
Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного исследования выявлено,
что у 6% личного состава имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы
(нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу), у 22% личного состава
артериальное давление находится на верхней границе нормы, у 72 % личного состава
артериальное давление в пределах нормы.
По данным рабочих графиков установлено, что 24% личного состава, чьи показатели
артериального давления выше нормы, заступили на дежурство после пятидневной рабочей
недели (офицерский состав).
Выводы.
Результаты
оценки
состояния
сердечно-сосудистой
системы
военнослужащих частей тылового обеспечения Национальной гвардии Украины
свидетельствуют о том, что у большей части личного состава достаточный уровень
адаптации сердечно-сосудистой системы к профессиональным нагрузкам.
Однако есть необходимость в изменении рабочих графиков для контингента,
заступающего на суточное дежурство после пятидневной рабочей недели (введение
дополнительного выходного непосредственно перед дежурством) с целью профилактики
переутомления и дальнейшего развития синдрома профессионального выгорания.
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Богданович К. В.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЯВЛЕНИЯ «GREENWASHING» НА РЫНКЕ
БЫТОВОЙ ХИМИИ И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Научный руководитель: ст. преп. Гиндюк Л. Л.
Кафедра гигиены труда
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время наблюдается популяризация экологического
движения и рост ответственности человека за своё здоровье. «Greenwashing»  форма
экологического маркетинга, цель которого – введение потребителя в заблуждение
относительно экологичности продукции или услуги. Один из методов «Greenwashing» –
использование маркировок и сертификатов, не являющихся признанными на
государственном или мировом уровне. Отсутствие в Республике Беларусь законодательства
в области экологической сертификации и санкций за некорректное использование
маркировки позволяет данному явлению развиваться.
Цель: изучить и проанализировать рынок бытовой химии и косметических средств
Республики Беларусь на предмет использования «Greenwashing».
Материалы и методы. Изучалась представленная на рынке товаров бытовой химии и
косметических средств продукция компаний-производителей в Республике Беларусь.
Основное внимание уделялось наличию на продукции экомаркировок и логотипов и
проверке их официальности. Продукция для исследования выбиралась методом случайной
выборки.
Результаты и их обсуждение. В результате работы были выявлены случаи
применения «Greenwashing» компаниями-производителями бытовой химии и косметических
средств в Республике Беларусь. В связи с растущей заинтересованностью населения в
экологичной, натуральной продукцией, имеющей минимальное неблагоприятное влияние на
организм и окружающую среду, необходимо более детальное изучение проблемы
«Greenwashing» и разработка методов борьбы с данным явлением.
Выводы.
1 Изучена продукция компаний-производителей бытовой химии и косметических
средств в Республике Беларусь на предмет использования «Greenwashing».
2 Выявлены случаи применения «Greenwashing» компаниями-производителями
бытовой химии и косметических средств в Республике Беларусь.
3 Разработаны методы борьбы с явлением «Greenwashing».

367

Васильева М.М., Попель А.А.
ИЗУЧЕНИЕ СУБХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ВНУТРИМАТОЧНОГО
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНОГО СРЕДСТВА
Научные руководители канд. мед. наук. Петрова С.Ю.,
канд. мед. наук. Ильюкова И.И.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск
Актуальность. Исследование субхронической токсичности дает информацию об
опасности для здоровья, которая может возникнуть после длительного введения
предназначенным клиническим путем, также дает подробную информацию о токсических
эффектах, органах-мишенях, обратимости или других эффектах и может служить основой
для оценки безопасности.
Цель:
провести
токсикологические
исследования
внутриматочного
противозачаточного средства по показателю субхроническая токсичность.
Материалы и методы. Был приготовлен экстракт с использованием неполярного
растворителя (стерильного физиологического раствора) из которого готовили серию
разведений. Для изучения субхронической токсичности определяли неблагоприятный
эффект, возникающий после ежедневного введения многократных доз исследуемой пробы в
течение части общей продолжительности жизни (90 суток, что не более 10%
продолжительности жизненного цикла подопытного животного (крыс). По результатам
эксперимента проводилась статистическая оценка с учетом биологической значимости. При
оценке различий между группами использовали непараметрический U-критерий МаннаУитни с применением поправки Бонферрони.
Результаты и их обсуждение. На всем протяжении эксперимента респираторных
изменений (затруднения дыхания, одышки, остановки дыхания, цианоза, учащенного
дыхания, выделения из носа) не отмечалось. Со стороны двигательной активности
(сонливости, потери равновесия, потери чувствительности, каталепсии, атаксии, необычного
передвижения, прострации, тремора), также конвульсий, аналгезии, слюноотделения,
повышенной жесткости шерсти, опрятности шерстного покрова, изменений со стороны
мышечного тонуса, повреждения и раздражения кожных покровов, изменений со стороны
желудочно-кишечного тракта в опытных группах по сравнению с контрольной группой
животных не отмечено.
Внутрибрюшинное введение экстрактов из образца не привело к изменению
содержания форменных элементов и гемоглобина в периферической крови, не вызывало
изменений со стороны биохимических показателей, не привело к изменению показателей
функционального состояния почек.
Все животные были подвергнуты полному общему вскрытию, включающему в себя
осмотр внешних покровов тела, всех физиологических отверстий, а также черепной коробки,
грудной и брюшной полостей и их содержимого. Внутрибрюшинное введение экстрактов из
образца не привело к изменению относительных коэффициентов массы (ОКМ) органов.
ОКМ печени, почек, сердца, селезенки, легких и надпочечников не отличались от величин,
наблюдаемых в контрольной группе лабораторных животных.
При макроскопических исследованиях не отмечено изменений в опытных группах
(включая группу, получавшую высокую дозу), поэтому гистологическим исследованиям
были подвергнуты выборочные органы – печень, почки и легкие контрольной и опытных
групп крыс. Гистологических отклонений в строении печени легких почек опытных групп не
отмечено в сравнении с контрольной группой животных.
Выводы. В результате токсикологического эксперимента на крысах отрицательного
влияния внутриматочного противозачаточного средства по показателю субхроническая
токсичность не установлено.
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Гиндюк А. В., Гиндюк Л. Л.
ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО СПИСКА ВОПРОСОВ
В ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО НАДЗОРА
ЗА ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Косяченко Г. Е.
Кафедра гигиены труда
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республиканское
унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», г. Минск
С целью совершенствования системы государственного санитарного надзора в
Республике Беларусь осуществляется оптимизация подходов в части надзорной деятельности
субъектов хозяйствования с учетом критериев, по которым оценивается степень санитарноэпидемиологической опасности для здоровья населения, в том числе работающего.
Решение этой задачи возможно на основе разработки и внедрения новых подходов
оценки и оптимизации условий труда, управления профессиональными рисками для
сохранения и укрепления здоровья работников.
Для реализации указанных направлений в республике законодательно предусмотрено
использование в практике работы органов, осуществляющих государственный санитарный
надзор, контрольных списков вопросов (чек-листов) для субъектов хозяйствования, в том
числе производственных предприятий и организаций.
Для
реализации
вышеизложенных
положений
постановлением
главного
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 8 ноября 2016 года № 157
утвержден Контрольный список вопросов (чек-лист) для производственных объектов с
целью соблюдения проверяемыми субъектами законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Кроме этого, внедрение в государственный санитарный надзор системы управления
рисками, декларированное «Положением о системе управления рисками в надзорной
деятельности органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор
в Республике Беларусь», направлено на стимулирование субъектов хозяйствования
самостоятельно вести контроль выполнения санитарного законодательства, способствует
исключению субъективизма оценки санитарно-гигиенического состояния объектов
проверяющими органами, обеспечению открытости и объективности принятия
управленческих решений в отношении субъектов хозяйствования в связи с нарушением
санитарного законодательства.
Проведенная работа по оптимизации производственного контроля по разделу гигиены
труда направлена на установление наиболее опасных факторов и условий, которые могут
приводить к заболеваниям, установление связи состояния здоровья работников и уровней
факторов производственной среды на рабочих местах в цехах, участках и на этой основе
отнесение производственных предприятий к группам риска, на определение периодичности
контроля и принимаемых решений при одновременном повышении ответственности
субъектов хозяйствования за выполнение установленных санитарно-гигиенических
требований.
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Грынчак В. А., Сычик С.И.
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИИЗОНОНИЛ ФТАЛАТА В
УСЛОВИЯХ ОДНОКРАТНОГО ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОГО И
ВНУТРИБРЮШИННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Сычик С. И.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр
гигиены», г. Минск
Актуальность. Диизононил фталат (ДИНФ) – эфир фталевой кислоты,
пластификатор с широким спектром промышленного использования, относится к
химическим веществам, нарушающим работу эндокринной системы. Его свойства позволяют
улучшить гибкость и придать эластичность полимерсодержащей продукции, в том числе
виниловых напольных покрытий, изоляции проводов и кабелей, канцелярских товаров,
тканей с покрытием, перчаток, игрушек, трубок, садовых шлангов, искусственной кожи,
обуви, кровельных материалов, изделий медицинского назначения, потребительских товаров
и упаковки пищевых продуктов. ДИНФ химически не связан с пластифицируемым
материалом, что определяет его высокую миграционную способность. Объем производства
ДИНФ увеличивается, а сферы применения расширяются во всем мире. В связи с этим
пристального внимания заслуживает проблема обращения ДИНФ, поскольку его
токсические эффекты воздействия на человека изучены не достаточно и изготовленная с его
применением продукция не может считаться безопасной. На начальном этапе токсикологогигиенической оценки необходимо установить параметры токсикометрии при однократном
воздействии.
Цель: установить в токсикологических экспериментах верхние параметры
токсичности ДИНФ в условиях однократного интрагастрального и внутрибрюшинного
воздействия в опытах на лабораторных животных.
Материалы и методы. Эксперименты выполнены на нелинейных белых мышах
массой тела 18-20 г, рандомбредных белых крысах, массой тела 180-200 г. Обращение с
животными соответствовало этическим принципам надлежащей лабораторной практики.
Острое отравление моделировали при воздействии максимально возможных объемов ДИНФ
в нативном виде (интервалы между двумя введениями 1,5 часа), с последующим
наблюдением в течении 14 суток с регистрацией симптомов клинической картины
отравления. В экспериментах использовано 2 группы белых мышей (самцов и самок),
которым вводили ДИНФ в дозе 40000 мг/кг, а также 2 группы белых крыс (самцов и самок),
получавших изучаемое соединение в дозе 40000 мг/кг. Каждая экспериментальная группа
состояла из 10 лабораторных животных.
Результаты и их обсуждение. При однократном внутрижелудочном и
внутрибрюшинном введении ДИНФ самцам и самкам белых мышей и белых крыс в дозе
40000 мг/кг было отмечено обильное потоотделение у всех животных. Гибель животных не
наблюдалась ни в одной из групп, животные полностью восстановились в течении 14 дней.
Выводы. В результате проведенных на двух видах лабораторных животных
исследования токсических свойств ДИНФ при однократном внутрибрюшинном и
внутрижелудочном путях воздействия, установлено, что препарат, согласно ГОСТ 12.1.00776, относится к IV классу опасности (вещества малоопасные) DL505000 мг/кг для мышей и
крыс.
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Жлоба М. М., Чавлытко М. П.
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
И МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Научные руководители: к. м. н., доцент Семенов И. П.
Кафедра гигиены труда
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В сельском хозяйстве широко используются органические и
минеральные удобрения, что является причиной дисбаланса экологического равновесия
между средой и организмом, и может негативно влиять на здоровье населения. Поэтому
применение новых химических веществ должно быть согласовано с охраной здоровья людей,
непосредственно контактирующих с агрохимикатами, и потребляющих продукцию садов,
полей и огородов. Поэтому внедрение новоизобретенных химических веществ в сельском
хозяйстве связано с необходимостью их всесторонней токсиколого-гигиенической оценки.
Цель: проведение первичной токсикологической оценки образцов новых
минеральных удобрений.
Материалы и методы. Объектами исследований послужили лабораторные
животные, подвергшиеся воздействию образцов минеральных удобрений, предметом
исследований – биологические свойства удобрений. Исследуемые удобрения включали 2
образца калийно-магниевых удобрений: первое – твердое калийно-магниевое удобрение,
содержащее около 50% К2О и 0,7-1,0% MgО, и жидкое калийно-магниевое удобрение,
содержащее 3-5% К2О и 7-10% MgО и 1,5-2,5% Na2О. Использовали методы токсикологогигиенических, гематологических, биохимических, статистических исследований.
Результаты и их обсуждение. Однократное внутрижелудочное введение белым
крысам образца «жидкого удобрения» не вызвало гибели лабораторных животных, что не
позволило установить среднесмертельную дозу, образец относится к малоопасным
веществам IV класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76. Однократное внутрижелудочное
введение «твердого удобрения» вызвало гибель лабораторных животных на 1-3 сутки после
введения (расчетная DL50per os - 4602,34+795,4 мг/кг), образец относится к
умеренноопасным веществам III класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76. При
однократном нанесении на кожный покров лабораторных животных исследуемых веществ
установлено, что они обладают слабо раздражающим действием (1 класс веществ по
выраженности кожно-раздражающего действия); при исследовании раздражающего действия
на слизистую оболочку глаза при однократном внесении исследуемых минеральных
удобрений установлено, что образцы относятся к 1 классу веществ (вещества со слабым
ирритативным действием). Коэффициенты кумуляции для образцов исследуемых
минеральных удобрений рассчитать не удалось, так как гибели лабораторных животных при
многократной внутрижелудочной затравке не наблюдалось. Для всех образцов удобрений
исследуемых веществ отмечено нефротоксическое действие.
Выводы. Твердое калийно-магниевое удобрение относится к умеренно опасным
веществам в плане острого внутрижелудочного поступления (III класс опасности), не имеет
половой резистентности, однако обладает кумулятивными и кожно-резорбтивными
свойствами на уровне функциональных эффектов в субхроническом эксперименте с
преимущественным поражением мочевыделительной системы, слабо раздражает кожу и
слизистые оболочки (1 класс веществ по выраженности раздражающего действия), заведомо
не обладает сенсибилизирующими свойствами. Жидкое калийно-магниевое удобрение, не
представляет опасности в плане возможности острого отравления при его внутрижелудочном
и чрезкожном поступлении (IV класса опасности), не имеет половой резистентности, однако
обладает кумулятивными и кожно-резорбтивными свойствами на уровне функциональных
эффектов с преимущественным поражением мочевыделительной системы, слабо раздражает
кожу и слизистые оболочки (1 класс веществ по выраженности раздражающего действия),
заведомо не обладает сенсибилизирующими свойствами.
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Иванович Е. А.
КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ
ТРУДАРАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ
СТРОИТЕЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН
Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Косяченко Г.Е.
Лаборатория гигиены труда
Научно-практический центр гигиены, г. Минск
Актуальность. Условия труда работников предприятий, производящих строительные
материалы на основе минеральных волокон, имеют целый ряд особенностей, в том числе
воздействие минеральных аэрозолей особой волокнистой структуры. В последние
десятилетия в гигиенических исследованиях и клинической практике, при оценке пылевого
фактора, волокнистым аэрозолям придается особое значение. Такое внимание обусловлено
целым рядом специфических биологических эффектов, сопровождающих их воздействие на
организм, определяющих и новые подходы обеспечения безопасности при получении и
использовании искусственных и природных волокнистых материалов.
Цель: дать комплексную гигиеническую оценку условий труда работников предприятий, производящих строительные материалы на основе искусственных минеральных волокон.
Материалы и методы. Исследования проведены на рабочих местах двух технологических линий цеха по производству теплоизоляционных плит из минеральной ваты на основе
базальтового волокна. Проведены исследования и комплексный анализ параметров факторов
условий труда и трудового процесса на рабочих местах, определен итоговый класс условий
труда.
Результаты и их обсуждение. Комплексные гигиенические исследования условий
труда на рабочих местах цеха теплоизоляционных изделий позволили установить
несоответствие гигиеническим нормативам параметров микроклимата на рабочем месте
вагранщика, обусловленное выполнением рабочих операций, связанных с плавлением сырья
в вагранке в непосредственной близости от расплава, на рабочих местах профессий, занятых
непосредственно в цехе, на линии производства теплоизоляционных материалов,
обусловленное внешними метеорологическими факторами и отсутствием механизмов,
препятствующих проникновению холодного воздуха через транспортные ворота в цех.
Также выявлены превышения содержания фенола, формальдегида, кремнийсодержащей
пыли и искусственных минеральных волокон в воздухе рабочей зоны.
Общий класс условий труда на большинстве рабочих мест цеха по результатам
аттестации рабочих мест по условиям труда оценивается как вредные условия труда первой
и второй степени. Только условия труда оператора линии, просевщика, уборщика
территории оценены классом 2. При этом в большинстве случаев вредный класс условий
труда установлен по химическому фактору и воздействию аэрозолей преимущественно
фиброгенного действия.
Выводы. Полученные результаты явятся основой для оценки воздействия условий
труда на состояние здоровья работников, имеющих контакт с минеральной волокнистой пылью, разработки гармонизированной с международной практикой методологии гигиенической оценки воздуха рабочей зоны, загрязненного волокнистыми минеральными аэрозолями,
что в свою очередь позволит повысить эффективность контроля воздушной среды, снизить
риск развития заболеваний, обусловленных повреждающим воздействием аэрозолей волокнистых минералов и совершенствовать процедуру расследования профессиональных заболеваний пылевой этиологии.
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Иода В.И., Агамова А.Д.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФУНГИЦИДОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ЗАКРЫТОГО ГРУНТА НА ПРИМЕРЕ ПРЕПАРАТА
АГРИСЕЙФ, ВК
Научный руководитель канд. мед. наук. Юркевич Е.С.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск
Актуальность. Определение риска воздействия фунгицидов является необходимым
условием для увеличения ассортимента применяемых в агропромышленном комплексе средств
защиты растений, наименее опасных для здоровья человека и окружающей среды, с
применением новой препаративной формы фунгицида Агрисейф, ВК (действующее вещество
(д.в.) пропамокарб гидрохлорид, 722 г/л), которая позволит увеличить урожайность
сельскохозяйственных растений и послужит основой для производства экологически безопасных
пищевых продуктов.
Цель: оценить комплексный риск воздействия на работающих при применении
фунгицида Агрисейф, ВК в закрытом грунте для научного обоснования безопасного применения
в агропромышленном комплексе.
Материалы и методы. На лабораторных животных проведена токсикологическая оценка
фунгицида по показателям: острая токсичность при внутрижелудочном введении половозрелым
самцам белых крыс; раздражающее действие на слизистые оболочки глаз кроликов при
однократном воздействии; местно-раздражающие свойства при однократном воздействии на
неповрежденные кожные покровы кожи белых крыс. Гигиеническая оценка условий труда для
работающих на закрытых грунтах при применении фунгицида проводилась в теплице при
ранцевом опрыскивании огурцов сорта Кураж. Смывы с поверхностей открытых и закрытых
средствами индивидуальной защиты (СИЗ) частей тела работающих, а также участков тела под
спецодеждой производили после завершения производственных операций при помощи
обезжиренных ватных тампонов, смоченных этиловым спиртом.
Результаты и их обсуждение. В клинической картине острой интоксикации
первоначально отмечается двигательное возбуждение, в последующем – угнетение двигательной
активности, гиперсаливация, одышка, тремор скелетных мышц, атаксия, тонические судороги,
парезы; у выживших животных состояние нормализуется и приходит к физиологической норме
спустя 12-24 часов после введения.
Исследуемый препарат после инстилляции вызывает слезотечение, которое проходит по
окончании экспозиции в следующие сутки, полное видимое восстановление слизистой
наблюдается в течение 2-3 суток после инстилляции.
В условиях однократного воздействия на выстриженные участки кожи спины белых крыс
препаративная форма фунгицида обладает слабым раздражающим действием на кожные
покровы.
В результате проведенных исследований д.в. пропомокарб гидрохлорида выявлено
загрязнение препаратом закрытых участков тела работающих (кисть правой и левой руки, левое
предплечье); жалобы на ухудшение самочувствия или раздражения кожи и слизистых оболочек
глаз.
Выводы. По параметрам токсичности фунгицид Агрисейф, ВК классифицируется как
умеренно опасное соединение (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76). Величина
комплексного (ингаляционного и дермального) воздействия фунгицида на работающих, занятых
при его применении, составляет менее 1 (гигиенический норматив – не более 1). Отсутствие
действующего вещества в зоне дыхания оператора-заправщика и оператора опрыскивателя и
незначительное содержание на участках тела работающих, закрытых СИЗ, позволяют сделать
вывод, что условия труда пользователя при данной технологии, регламентах применения и
соблюдении мер безопасности для препарата Агрисейф, ВК (д.в. пропамокарб гидрохлорид, 722
г/л) соответствуют гигиеническим требованиям.
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Крат Е.И.
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВАРФАРИНА НАТРИЯ,
РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ И
МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ВАРФАРИНА НАТРИЯ В ВОЗДУХЕ
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ И АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
Научный руководитель: магистр мед. наук, ассист. Лепешко П.Н.
Кафедра гигиены труда
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Варфарин применяется для лечения и профилактики тромбозов и
эмболии кровеносных сосудов: острого и рецидивирующего венозного тромбоза, эмболии
легочной артерии. Однако данное вещество относится к высокотоксичным. Требуется
дальнейшее изучение его воздействия на организм и нормирования содержания варфарина
натрия в воздухе.
Цель. научное обоснование предельно-допустимых концентраций и разработка
методик контроля в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе варфарина натрия
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Материалы
и
методы.
Токсикологические,
клинико-биохимические,
иммунологические, статистические, жидкостная хроматография, физико-химические.
Результаты и их обсуждение. Проведен сбор, анализ и создана база данных по
физико-химическим,
биологическим
свойствам
и
токсиколого-гигиеническим
характеристикам варфарина натрия и веществ, близких по данным свойствам к изучаемому
веществу. Проведен информационный поиск установленных гигиенических регламентов в
различных объектах окружающей среды и в воздухе рабочей зоны варфарина натрия.
Выполнены исследования по научному обоснованию величины ПДК и класса опасности
варфарина натрия. По результатам проведенных исследований обоснована ПДК варфарина
натрия в воздухе рабочей зоны без числового значения с обозначением «++» – должен быть
исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей
зоны на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м3 c отметкой «а» (аэрозоль), 1 класс
опасности; в атмосферном воздухе: максимально разовая – 0,1 мкг/м3, среднесуточная – 0,04
мкг/м3, среднегодовая – 0,01 мкг/м3, 1 класс опасности.
Выводы.
В результате исследований разработаны методики выполнения измерений
концентраций варфарина натрия в воздухе рабочей зоны и атмосферы методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии.
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Кудина В. А., Ахрем В. О.
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «МИНСКИЙ ЗАВОД
ШЕСТЕРЁН» ЗА 2010-2014 ГОДЫ
Научный руководитель ассист. Алестрова Ю. А.
Кафедра гигиены труда
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В течение последних лет в Республике Беларусь отмечается рост
трудопотерь в связи с временной нетрудоспособностью, что влечет за собой увеличение
расходов на здравоохранение и снижение производства валового внутреннего продукта.
Анализ основных показателей заболеваемости с временной утратой трудоспобности (ЗВУТ)
позволяет разработать комплекс профилактических мероприятий по снижению
заболеваемости работников на предприятии с последующей оценкой их эффективности.
Цель: выявить производственные факторы, определяющие ЗВУТ на республиканском
унитарном предприятии (РУП) «Минский завод шестерён», разработать систему
профилактических мероприятий.
Материалы и методы. Условия труда работников оценивались с применением
метода санитарного описания (использовались данные из актов проверок унитарном
предприятии «Минский завод шестерён» и протоколов лабораторных исследований). Данные
о ЗВУТ были обработаны с помощью санитарно-статистического метода (источник данных «Форма 4-нетрудоспособность» за 2010-2014 годы). Для проведения расчетов
использовалась программа Microsoft Еxсel 2010.
Результаты и их обсуждение. Основным направлением деятельности предприятия
является производство зубчатых колёс и валов (шестерен и валов – шестерен) для тракторов,
автомобилей, сельскохозяйственных машин, комбайнов, двигателей, насосов, редукторов,
станков лёгкой промышленности. Основными вредными производственными факторами
являются: неблагоприятный микроклимат, вредные примеси в воздухе, лучистое тепло,
низкая освещённость, вибрация, шум, ультразвук, ионизирующее излучение,
электромагнитные
поля.
Несоответствия
уровней
производственных
факторов
гигиеническим нормативам отмечались по производственному шуму, локальной и общей
вибрации, химическим веществам, искусственной освещенности и ультрафиолетовому
излучению. Частота случаев нетрудоспособности (ЧСН) на 100 работающих за 2010-2014
годы превышала нормирующий показатель по предприятиям «машиностроения и
металлообработки». Отмечается тенденция к росту числа дней нетрудоспособности (ЧДН) на
100 работающих за тот же период. Основной вклад в структуру (по ЧСН) заболеваемости
вносят болезни органов дыхания (наибольший удельный вес имеют острые респираторные
инфекции), костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения,
органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки. Были рассчитаны
среднемноголетние интегральные коэффициенты Розенфельда по нормирующим и
фактическим данным для некоторых групп нозоформ. Основные показатели ЗВУТ (по
интегральным коэффициентам) по болезням органов дыхания, костно-мышечной системы и
соединительной ткани, болезни кожи и подкожной клетчатки превышают соответствующие
нормирующие показатели по предприятиям «машиностроения и металлообработки».
Выводы.
Производственные
факторы,
несоответствующие
гигиеническим
нормативам на РУП «Минский завод шестерён», отрицательно влияют на состояние
здоровья работников, что проявляется повышением уровня показателей ЗВУТ и требует
корректировки системы профилактических мероприятий, проводимой на предприятии.
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Кураш И. А., Алестрова Ю. А.
СОСТОЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ ЗА 2013-2015 ГОДЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Семёнов И. П.
Кафедра гигиены труда
Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск
Основными причинами формирования у работников профессиональной патологии
является неудовлетворительное состояние условий труда и длительный контакт с вредными
производственными факторами.
В Республике Беларусь удельный вес рабочей силы в 2015 году составил 47,81% от
численности населения (по данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь). Около 80 % производственных объектов, на которых трудятся работники, не
соответствую санитарным нормам и правилам. Основными производственными факторами,
регистрируемыми на производственных объектах, выходящими за пределы гигиенических
нормативов, являются: шум (превышение ПДУ зарегистрированы на 25,3 % обследованных
рабочих мест в 2015 году, на 28,3 % в 2014 и 33,4 % в 2013), производственная вибрация
(превышение ПДУ на 16,9 % рабочих мест в 2015, на 21,7 % в 2014 и 29,2 % в 2013),
параметры микроклимата (9,2 % обследованных рабочих мест в 2015, 10,3 % в 2014 и 12,3 %
в 2013), вредные химические вещества (превышение ПДК на 3,0 % рабочих мест в 2015, на
4,2 % в 2014 и 5,9 % в 2013), производственная пыль (превышение ПДК на 8,3 % рабочих
мест в 2015, на 10,4 % в 2014 и 11,9 % в 2013). В разрезе производств наибольшее
количество рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам, приходится на
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий,
предприятия по обработке древесины и производству изделий из дерева, предприятия по
производству машин и оборудования, предприятия строительства, сельское хозяйство.
Следствием крайне неблагоприятного воздействия производственных факторов на
работников является возникновение профессиональной заболеваемости. Так в 2015 году
зарегистрирован 93 случая впервые выявленных хронических профессиональных
заболеваний (показатель профессиональной заболеваемости составил 0,23 на 10 тыс.
работников), в 2014 году – 91 случай (показатель профессиональной заболеваемости
составил 0,22 на 10 тыс. работников), в 2013 году – 105 случаев (показатель
профессиональной заболеваемости составил 0,25 на 10 тыс. работников). Анализ
распределения по полу показал, что у мужчин профессиональные заболевания
регистрировались чаще (70,7 % от всех заболеваний за 2013-2015 годы), чем у женщин (29,3
%). Из этиологических факторов возникновения профессиональных заболеваний на первом
месте находится промышленный аэрозоль (49,2 % от всех профессиональных заболеваний за
2013-2015 годы), на втором – физические факторы (31,9 %), на третьем - биологический
фактор (9,0 %), на четвертом – химический фактор (5,7 %), на пятом – физические
перегрузки и перенапряжение (1,7 %). В группе промышленных аэрозолей основной
причиной профессиональной заболеваемости является кремнийсодержащая пыль (39,1 %), в
группе физических факторов – шум (49,1 %). По нозологической структуре
профессиональной заболеваемости за анализируемый период на первом месте находилась
нейросенсорная тугоухость (31,2 % случаев всех профессиональных заболеваний за 20132015 годы), на втором - профессиональный бронхит (28,2 %), на третьем – пневмокониозы
(12,0 %), на четвертом – туберкулез (8,3 %).
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Лепешко П. Н.
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО
СРЕДСТВА ГИДРОКСИКАРБАМИД
Научный руководитель канд. мед. наук Соболь Ю. А.
Кафедра гигиены труда
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
2
-РУП «Научно-практический центр гигиены», г. Минск
Актуальность. Фармацевтическое направление, призванное обеспечить население
страны своевременной и высококачественной медицинской помощью, является
ответственным и важным разделом здравоохранения. В течение последних лет
фармацевтическая отрасль промышленности динамично развивается. В целом в Республике
Беларусь ежегодно осваивается более 100 наименований новых лекарственных средств на
всех предприятиях фармацевтической промышленности. Гидроксикарбамид применяют при
остром и хроническом миелолейкозе, рецидивах острого лимфобластного лейкоза у детей,
остеомиелофиброзе, эритремии, тромбоцитозе в программе миелопролиферативного
синдрома, лимфогранулематозе, меланоме, опухолях головы (за исключением губ) и шеи при
невозможности радикального хирургического лечения или лучевой терапии, метастазах рака
молочной железы и желудка, раке толстой кишки, раке предстательной железы, раке легкого,
раке яичников, хорионкарциноме матки, раке шейки матки (для повышения эффективности
лучевой терапии). В настоящее время, в Республике Беларусь не проведено обоснование
гигиенического норматива (предельной допустимой концентрации) гидроксикарбамида в
воздухе рабочей зоны, что и определяет актуальность настоящих исследований.
Цель: научное обоснование предельно-допустимой концентрации в воздухе рабочей
зоны гидроксикарбамида, проведение процедуры ее согласования и утверждения.
Материалы и методы. Общепринятые в лабораторной практике токсикологические
методы, статистические методы, анализ данных, представленных производителем в
паспортах безопасности на химическую продукцию, международных базах данных.
Результаты и их обсуждение. При проведении токсикологических экспериментов на
белых крысах установлено, что по параметрам острой токсичности (среднесмертельная доза
при поступлении через желудок и при внутрибрюшинном введении, среднесмертельная
концентрация) гидроксикарбамид относится к II классу опасности (высокоопасные вещества)
по ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования
безопасности». Порог острого действия по суммационно-пороговому показателю составил
750 мг/м3, зона острого действия была равна 1,12, что относит гидроксикарбамид к
чрезвычайно опасным веществам. При изучении хронической токсичности при
ингаляционном пути поступления 5 раз в неделю в течение 4 месяцев установлено, что
гидроксикарбамид вызывает анемические реакции, лимфоцитоз и моноцитопению, а также
способен влиять на функции печени и почек лабораторных животных. Порог хронического
действия по комплексу клинико-биохимических и морфофункциональных показателей
составил менее 0,01 мг/м3.
Выводы. Таким образом, учитывая параметры токсикометрии, а также
канцерогенную активность гидроксикарбамида и в соответствии с принципами
гигиенического нормирования считаем возможным рекомендовать установить предельно
допустимую концентрацию гидроксикарбамида в воздухе рабочей зоны без числового
значения с обозначением «++» – должен быть исключен контакт с органами дыхания и
кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны на уровне чувствительности не
менее 0,001 мг/м3 c отметкой «а» (аэрозоль) и «К» (канцероген), 1 класс опасности.
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Николаева Е.А.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННОЙ СПЕЛЕОСРЕДЫ
НАЗЕМНЫХ ГАЛО- И СПЕЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР
Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Косяченко Г.Е.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», г. Минск
Здоровье населения является важнейшим показателем благополучия государства, а
также залогом устойчивого развития страны. В последние время в Республике Беларусь, как
и во многих странах мира, в связи с ухудшением экологической обстановки отмечается
неуклонная тенденция роста различных заболеваний органов дыхания, которые по
статистике занимают первое место в структуре общей заболеваемости (до 54 %).
Лечение аллергических заболеваний представляет большие трудности, так как многие
терапевтические мероприятия недостаточно эффективны, к другим же при длительном их
применении либо развивается привыкание, либо проявляются побочные стороны действия.
Это побуждает к поискам новых, более действенных методов лечения, профилактики и
оздоровления. В ряду методов терапии и профилактики органов дыхания в последние годы
все большее внимание уделяется нетрадиционной медицине, в частности применению
наземной гало- и спелеоклиматотерапии.
Формирующаяся естественным или искусственным путем среда в гало- и
спелеоклиматических камерах характеризуется различным качественным и количественным
составом показателей. К ним следует относить:
- микроклимат, характеризуется относительно высокой стабильностью в течение
сезонов года по параметрам температуры (16,0-22,0 0С) и относительной влажности (5060%), постоянством скорости движения воздуха (0,05-0,21 м/с);
- наличие тонкодисперсного соляного аэрозоля респирабельных фракций (0,310,0 мг/м3), глубоко проникающих в дыхательные пути, оказывающего дезинфицирующий
санирующий и подсушивающий эффект на слизистых оболочках. Основную массу частиц
дисперсной среды (не мене 70 %) составляет респирабельная фракция (до 5 мкм), благодаря
чему осуществляется эффективное действие аэрозоля. Как правило, основу соляного
аэрозоля образуют хлориды натрия и калия, с примесью солей кальция, магния, железа и
ряда микровключений, содержащих целый ряд микроэлементов;
- низкая бактериальная обсемененность или ее отсутствие (не выше 1000 КОЕ в 1 м3).
Характеристике общей бактериальной обсемененности воздушной среды галокамер
придается особое значение, поскольку данный показатель наиболее динамичен и зависит от
наполняемости основного процедурного помещения, режима эксплуатации, мер по
восстановлению среды в гало- и спелеокамерах;
- высокая ионизация воздуха (отрицательные аэроионы – 300-3000 в 1 см3 и
положительные аэроионы – 200-2000 в 1 см3). Легкие отрицательные ионы являются
дополнительным фактором терапевтического воздействия на организм и очищения среды
помещения.
С целью обеспечения высокого терапевтического эффекта и сохранения
регенеративных характеристик соляных материалов лечебной зоны наземных гало- и
спелеоклиматических камер, необходима комплексная гигиеническая оценка параметров
факторов искусственной спелеосреды в динамике отпуска процедур, разработки
рациональных режимов эксплуатации медицинских объектов.
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Попель А.А., Васильева М.М.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГЕРБИЦИДОВ
ГРАМИНИС, КЭ И РИНКОР, ВГ
Научный руководитель канд. мед. наук. Юркевич Е.С.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск
Актуальность.
Интенсификация
сельскохозяйственного
производства
сопровождается увеличением масштабов использования гербицидов и естественным ростом
зависимости от их использования со всеми положительными и отрицательными эффектами.
Для предупреждения неблагоприятных последствий применения гербицидов, научного
обоснования рисков в условиях реального применения и разработки мер по безопасному
обращению необходимо проводить токсикологические и санитарно-химические
исследования новых препаратов, которые позволят минимизировать негативное влияние
гербицидов на здоровье населения, окружающую среду и связанный с ними экономический
ущерб.
Цель: провести гигиеническую оценку риска гербицидов Граминис, КЭ и Ринкор, ВГ
для работающих занятых при их применении.
Материалы и методы. Основные методы исследований: санитарно-гигиенические,
токсикологические. Исследования проведены в соответствии с действующими техническими
нормативными правовыми актами и руководствами.
Результаты и их обсуждение. На основании полученных результатов установлено,
что препаративные формы гербицидов Граминис, КЭ и Ринкор, ВГ классифицируются
согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным
Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (Глава II, Раздел 15
Требования к пестицидам и агрохимикатам) как малоопасные соединения (IV класс
опасности) по параметрам острой дермальной токсичности, как умеренно опасные
соединения – по параметрам острой пероральной и ингаляционной токсичности (III класс
опасности); по раздражающему действию на кожу – к 4 классу (отсутствие раздражающего
действия); по раздражающему действию на слизистые оболочки глаз – к 3А и 3В классу
(умеренное раздражающее действие); по аллергенному действию – к III класс аллергенной
активности (подкласс А, умеренный аллерген); не обладают кумулятивной активностью на
уровне проявления смертельных эффектов (Ккум.> 5,0). В результате проведенных
исследований выявлены загрязнения гербицидами участков тела работающих, закрытых
средствами индивидуальной защиты (шея, грудь) и открытых (лицо), для остальных
выбранных участков средняя дермальная нагрузка (концентрация) рассчитана с учетом ½
предела обнаружения для проб со значением «не обнаружено» и составила 0,00125 мг/м 2 для
оператора-заправщика и для оператора опрыскивателя; у работающих не возникало
ухудшения самочувствия. Величины суммарного риска для оператора опрыскивателя и
оператора-заправщика при накожном и ингаляционном воздействии гербицидов при
выполнении производственных операций составили менее 1, что не превышает допустимый
суммарный риск ≤ 1.
Выводы. По параметрам токсикометрии исследованные гербициды Граминис, КЭ и
Ринкор, ВГ классифицированы, как соединения 3 класса опасности (умеренно опасные
соединения). Рассчитанный риск комплексного (ингаляционного и дермального) воздействия
гербицидов Граминис, КЭ и Ринкор, ВГ для работающих (оператор-заправщик, оператор
опрыскиватель) при применении в агропромышленном комплексе не превышает
допустимого (составляет менее 1).
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Садовская В. К.
ЭНДОКРИННЫЕ ДИЗРАПТОРЫ
Научный руководитель: ассист. Алестрова Ю. А.
Кафедра гигиены труда
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
В последние годы уделяется большое внимание изучению роли вредных веществ в
развитии различных эндокринных заболеваний. Неблагоприятный экологический фон и
действие вредных экзогенных и эндогенных химических веществ, содержащихся в почве,
воде, воздухе, продуктах питания, приводят к нарушению гормонального фона и
дальнейшему возникновению гормонально зависимых заболеваний человека и животных.
Эндокринные дизрапторы – это экзогенные вещества антропогенного происхождения,
которые, попадая в организм, играют роль псевдогормонов, связываясь в качестве лигандов с
гормональными рецепторами клеток и вызывая гормоноподобные эффекты. Дизрапторы
являются агонистами и антагонистами естественных гормонов, оказывая суммарный эффект
на все звенья регулирующих систем человека. Они оказывают влияние не только на
гормональный фон, но и на нервную (центральную, периферическую) и иммунную системы,
чем объясняется множественность и разнообразность поражений жизненно важных
процессов, генома клеток и гормонально зависимых клеток-мишеней.
Дизрапторные эффекты на организм человека способны оказывать большое
количество химически веществ (диоксины, бифенилы, фталаты, акриламиды, бисфенол А и
др). Самым распространённым эндокринным дизраптором является пестицид
дихлордифенилтрихлорэтан. Это один из самых экологически опасных инсектицидов, в
процессе
разложения
которого
образуются
токсичные
метаболиты.
Дихлордифенилтрихлорэтан циркулирует в окружающей среде, водах морей и океанов,
почве, продуктах растительного происхождения, накапливается, проходя через пищевые
цепи, попадает в организм человека и откладывается в печени, мозге, тимусе и других
жизненно важных органах. Высокая растворимость в жирах и низкая в воде обуславливает
его задержку в жировой ткани человека.
На сегодняшний момент актуальным является изучение территориальной
распространённости эндокринных дизрапторов, их состава, стойкости, способности
накапливаться в тканях и нарушать те или иные процессы жизнедеятельности организма, так
как это помогает понять последствия влияния этих веществ на организм человека и
окружающую среду.
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Овчаренко А.И., Святохо С.В.
КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Научные руководители: ст. преп. Кураш И.А., м.н.с. Кравцов А.В.
Кафедра гигиены труда
Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», г. Минск
Актуальность. Состояние здоровья человека зависит от множества различных
факторов. К основным факторам, определяющим вероятность развития нарушений
состояний здоровья человека, относятся образ жизни и поведение, окружающая среда,
генетические факторы, качество жизни (условий проживания). Здоровье молодежи является
приоритетным направлением деятельности в сфере сохранения и укрепления здоровья, так
как именно от него будет зависеть общий уровень популяционного здоровья населения
страны в обозримой исторической перспективе. Студенты-медики – особая
производственная группа населения, трудовая деятельность которых характеризуется
большим объемом перерабатываемой информации на занятиях и во внеучебное время,
эмоциональным напряжением, особенно в период экзаменационной сессии, низкой
двигательной активностью. Создание благоприятных условий проживания студентовмедиков, является значимым аспектом, позволяющим снизить напряжение компенсаторноприспособительных механизмов систем и органов студентов-медиков.
Цель: провести гигиеническую оценку и анализ параметров физических факторов в
условиях проживания студентов-медиков.
Материалы и методы. Для анализа использованы данные, полученные лабораторноинструментальным методом. Измерения и гигиеническая оценка физических факторов
проводились в 10 комнатах общежития студентов-медиков, в соответствии с действующими
техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь. При проведении
лабораторно-инструментальных исследований была использована следующая средства
измерения: метеометр МЭС-200А (Россия), шумомер «ОКТАВА-110А» (Россия), люксметр
«ТКА-ПКМ» (Россия), измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50
(Россия).
Результаты и их обсуждение. При анализе параметров микроклимата было
установлено, что средневзвешенный показатель температуры в жилых помещениях
общежития в отопительный период на высоте 0,1м и 1,1м составил 260С, на высоте 1,7м 240С, что превышает допустимый уровень (ДУ) на 20С и 40С соответственно; средний
показатель относительной влажность воздуха составил на высоте 0,1м – 22%, на 1,1м и 1,7м 24%, что было ниже ДУ (30-60 %). Средний показатель освещенности от системы
искусственного освещения в темное время суток равен 105лк, что ниже установленных
нормативов (более 150лк). Средние уровни звукового давления в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000Гц и уровни звука не превышали ДУ в
исследуемых помещениях, однако в отдельных комнатах фиксировались превышения
звукового давления на частотах 500Гц, 2000Гц ,4000Гц на 4 - 6дБ.
Выводы. Были выявлены несоответствие параметров микроклимата (температуры и
относительной влажности), уровней звукового давления, освещённости от системы
искусственного освещения гигиеническим нормативам жилища студентов-медиков. Такие
параметры среды жилища могут приводить к развитию заболеваний зрительного
анализатора,
приводить
к
напряжению
системы
теплорегуляции,
снижать
работоспособность.
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Дроздова Е.В., Суровец Т. З., Бурая В.В., Фираго А.В., Гирина В. В.
ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОСНОВНЫМИ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ
УПАКОВАННЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель канд. мед. наук Дроздова Е. В.
Кафедра гигиены труда
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», г.
Минск
Актуальность. Проблема изучения полноценности воды по содержанию основных
макро- и микроэлементов и влияние их на здоровье является весьма актуальной. Развитие
направления нормирования содержания основных макро- и микроэлементов с точки зрения
ее физиологической полноценности в питьевой воде позволит использовать
оптимизированный подход не только применительно к питьевой воде, но и при оценке
безопасности устройств, предназначенных для водоподготовки.
Цель: оценить обеспеченность упакованных вод производства Республики Беларусь
основными макро- и микроэлементами.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лабораторных исследований
упакованных вод производства Республики Беларусь, проведенных республиканским
унитарным предприятием «Научно-практический центр гигиены», выполненных в 2015-2017
гг. Исследования проб воды проводились по полному перечню показателей безопасности,
регламентированными техническо-нормативными правовыми актами.
Результаты и их обсуждение. Результаты изучения химического состава питьевых вод,
расфасованных в емкости, потребляемых населением республики, в зависимости от
номинального объема позволили установить, что пределы колебаний у расфасованных вод
объемом до 2,0 л показателя общей минерализации от 41,2 до 708,0 мг/л (среднее значение –
331,2 мг/л), показателя общей жесткости – от 0,4 до 5,4 ммоль/л (среднее значение – 2,7
ммоль/л), кальция – 3,2-78,5 мг/л (среднее значение – 34,5 мг/л), магния – 1,2-25,5 мг/л
(среднее значение – 10,7 мг/л). У питьевых вод объемом 5-6 л показатель общей
минерализации составил от 108,0 до 439,0 мг/л (среднее значение – 287,7 мг/л), показатель
общей жесткости – от 0,1 до 4,2 ммоль/л (среднее значение – 2,1 ммоль/л), кальция – 1,4-55,7
мг/л (среднее значение – 27,1 мг/л), магния – 1,0-16,6 мг/л (среднее значение – 9,1 мг/л). У
питьевых вод объемом 18,9-19,0 л показатель общей минерализации составил от 59,0 до
486,0 мг/л (среднее значение – 248,6 мг/л), показатель общей жесткости – от 0,4 до 5,3
ммоль/л (среднее значение – 2,05 ммоль/л), кальция – 4,7-71,5 мг/л (среднее значение – 29,7
мг/л), магния – 1,8-21,0 мг/л (среднее значение – 7,8 мг/л).
Выводы. Проведенный анализ лабораторных исследований упакованных вод производства
Республики Беларусь свидетельствует о том, что с увеличение объема тары расфасованным
вод, среднее значение показателей минерализации и жесткости уменьшается, что можно
связать с применением дополнительных методов обработки.
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Федорак М. И.
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
РАБОТНИКОВ ОАО «ИНТЕГРАЛ» ЗА 2013-2015 ГОДЫ
Научный руководитель ст. преп. Кураш И. А.
Кафедра гигиены труда
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Вопросы формирования здоровья трудоспособного населения
занимают особое место среди приоритетных направлений государственной политики в
области охраны и укрепления здоровья. Заболеваемость с временной утратой
трудоспособности (ЗВУТ) является одним из важнейших показателей, характеризующим
состояние здоровья работников, и имеет социально-гигиеническое и социальноэкономическое значение. Анализ основных показателей ЗВУТ и их изменений в динамике
позволяет обосновать и разработать комплекс профилактических мероприятий с учетом
особенностей условий труда работников и оценить их эффективность.
Цель: выявить производственные факторы, определяющие ЗВУТ на ОАО
«Интеграл», разработать систему профилактических мероприятий.
Материалы и методы. Условия труда работников оценивались с применением
метода санитарного описания (использовались данные из актов проверок ОАО «Интеграл» и
протоколов лабораторных исследований). С помощью санитарно-статистического метода
были обработаны данные о ЗВУТ (источник данных - «Форма 4-нетрудоспособность» за
2013-2015 годы). Для проведения расчетов использовалась программа Microsoft Еxсel 2010.
Результаты и их обсуждение. Основным видом деятельности предприятия является
производство изделий электронной техники. На данном производстве трудятся 6111 человек,
1310 из них во вредных условиях труда. Основными вредными производственными
факторами являются: производственный шум, химические вещества (в том числе
канцерогенопасные), кремнийсодержащая пыль, электромагнитные поля, ионизирующее
излучение. Превышения гигиенических нормативов были зарегистрированы по
производственному шуму, пыли, химическим веществам и ионизирующему излучению.
Рассчитанные показатели числа случаев нетрудоспособности (ЧСН) и числа дней
нетрудоспособности (ЧДН) на 100 работников, средней длительности случая оказались выше
нормирующих показателей ЗВУТ по республике и имели на рассматриваемом предприятии
тенденцию к снижению. Ведущей группой заболеваний (по ЧСН) являются болезни органов
дыхания (70,35 %), среди которых наибольший удельный вес имеют острые респираторные
инфекции (69,48 %). Второе место занимают болезни костно-мышечной системы (11,85 %),
третье – травмы и отравления (7,23 %). Также были рассчитаны среднемноголетние
интегрирующие коэффициенты Розенфельда по нормирующим и фактическим данным для
отдельных групп нозоформ, при сравнении которых было выявлено, что основные
показатели ЗВУТ по заболеваниям органов дыхания, костно-мышечной системы и
соединительной ткани, болезням системы кровообращения, пищеварительного тракта
превышают соответствующие показатели по предприятиям республики.
Выводы. Таким образом, условия труда на ОАО «Интеграл» и в частности
производственные факторы, превышающие гигиенические нормативы, негативно влияют на
состояние здоровья работников, что проявляется повышением уровня ЗВУТ в сравнении с
республиканскими нормирующими показателями, что требует пристального внимания и при
необходимости корректировки системы профилактических мероприятий, проводимой на
предприятии.
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Дроздова Е.В., Фираго А.В., Суровец Т. З.
ТОКСИКОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ – МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Научный руководитель канд. мед. наук Дроздова Е. В.
Кафедра гигиены труда
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», г.
Минск
Актуальность.
Многообразие веществ, обращающихся в среде обитания,
разнообразие их химической структуры и физико-химических свойств, сложность
управления рисками превратили химические соединения в реальную угрозу для человека и
живой природы. Особую актуальность данный вопрос приобретает при использовании
средств защиты растений (далее – СЗР). Помимо эффективности в отношении
специфических вредных объектов, СЗР, обладая биологической активностью, могут
оказывать неблагоприятное влияние на окружающую среду и здоровье человека,
накапливаясь в сельскохозяйственной продукции и среде обитания.
Цель: провести оценку водной токсичности средств защиты растений отечественного
и зарубежного производства различной химической природы и научно обосновать
рекомендации по безопасному применению в водоохранной зоне.
Материалы и методы. Оценка токсичности и опасности химических веществ для
водной среды проводится по влиянию на представителей водной среды. При оценке водной
токсичности в качестве тест-объектов использовали представителей основных трофических
уровней водной экосистемы: рыб, беспозвоночных (основные фильтраторы и седиментаторы
в пресных водоемах), водоросли и высшие растения – первичные продукты, дающие начало
большинству пищевых цепей в водоеме.
Результаты и их обсуждение. Оценку результатов исследования (присвоение класса
опасности и класса токсичности препарата) проводили согласно ГОСТ 32424-2013. На
основании полученных результатов по параметрам острой водной токсичности 1 препарат
был отнесен к практически нетоксичным веществам для водной среды (ЕС50 / LC50 в
пределах >100 мг/л), 2 препарата к классу опасности «острая токсичность 3» для водной
среды (параметры токсичности ЕС50 / LC50 в пределах 10 – 100 мг/л), 5 препаратов к классу
опасности «острая токсичность 2» для водной среды (параметры токсичности ЕС50/LC50 в
пределах 1 – 10 мг/л) и 8 препаратов к классу опасности «острая токсичность 1» для водной
среды (ЕС50/LC50 в пределах 0,1 – 1 мг/л).
Выводы. По результатам работы получены новые данные по оценке воздействия
испытанных СЗР на водную среду, что позволило сформулировать рекомендации о
возможности применения средств защиты растений в водоохранной рыбохозяйственной
зоне. Информация может быть использована для формирования электронной базы данных по
средствам защиты растений, зарегистрированных на территории Республики Беларусь.
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Шалькевич А. С.
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У РАБОТНИКОВ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Г.МИНСКА
Научный руководитель канд. психол. наук, доц. Пыжова Н.Н.
Кафедра психологии управления
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г.Минск
Актуальность. Синдром эмоционального выгорания – одна из наиболее актуальных
проблем современности. В первую очередь ему подвержены представители профессий,
связанных с работой в системе «человек-человек», наиболее ярко синдром проявляется в тех
случаях, когда взаимодействия отягощены эмоциональной насыщенностью или когнитивной
сложностью. Известно, что профессии медицинского профиля связаны с межличностными
коммуникациями, поэтому для работников здравоохранения своевременная диагностика
и коррекция подобных нарушений является значимой задачей. Профессиональная
деятельность врача предполагает эмоциональную насыщенность, психофизическое
напряжение и высокий процент факторов, вызывающих стресс. Особенности
профессионально-психологических характеристик деятельности специалистов санитарноэпидемиологической службы указывают на подверженность возникновению эмоционального
выгорания.
Цель: диагностика распространенности и выраженности синдрома эмоционального
выгорания среди работников санитарно-эпидемиологической службы г.Минска.
Материалы и методы. Объектом исследования стали врачи-гигиенисты, врачиэпидемиологи, помощники врачей-гигиенистов, помощники врачей-эпидемиологов
районных центров гигиены и эпидемиологии
г.Минска. В качестве инструмента
исследования использовалась методика диагностики уровня эмоционального выгорания
В.В.Бойко. Обработка результатов осуществлялась стандартными методами статистического
анализа с помощью пакета программ Microsoft, результаты признавались значимыми при
p<0,05.
Результаты и их обсуждение. Выявлено отсутствие сформировавшихся фаз и
сложившихся симптомов синдрома эмоционального выгорания в целом у сотрудников
санитарно-эпидемиологической службы. Выраженность синдрома эмоционального
выгорания в различных группах имеет ряд особенностей, связанных со стажем работы и пр.
Можно предположить, что риск развития синдрома эмоционального выгорания более высок
у специалистов с меньшим стажем работы. С увеличением стажа происходит
профессиональное становление, вырабатываются механизмы адаптации к профессии,
занимаемым должностям, формируются профессиональные приоритеты и интересы. Эти
факты необходимо учитывать при проведении профилактических мероприятий у данной
категории работников системы здравоохранения.
Выводы. Ввиду того, что синдром эмоционального выгорания, наряду с
профессиональной мотивацией, относится к важнейшим профессионально-психологическим
характеристикам специалистов санитарно-эпидемиологической службы, проведение
мероприятий по профилактике синдрома эмоционального выгорания является необходимым
как на этапе подготовки, так и в период профессиональной деятельности врачей.
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Щербинская Е.С., Зеленко А.В.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАБОЧИХ ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ В РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Федорович С.В.
Клиническая лаборатория профпатологии
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», г.Минск
Актуальность. В структуре профессиональной заболеваемости в Республике
Беларусь хронические бронхиты занимают 1 место. Данная патология может еще
сопровождаться и преждевременным биологическим старением организма с возможностью
осложнений в виде системного коллагеноза и злокачественным перерождением плевры,
легких и желудка, что приводит к человеческим, социальным и экономическим потерям .
Цель: изучить заболеваемость хроническим пылевым бронхитом работников среди
литейщиков, шахтеров калийный шахт, рабочих льнокомбината, торфобрикетного завода
фанеро-спичечного комбината.
Материалы и методы. Были изучены данные неоднократного поликлинического
исследования на разных предприятиях Республики Беларусь, проведены измерений
запыленности воздушной среды и микроклимата в цехах. Для анализа полученных данных
использовался метод статистической обработки данный (STASTICA 6.0).
Результаты и их обсуждение. При сопоставлении условий труда рабочих с
особенностями формирования и течения хронического бронхита среди литейщиков,
шахтеров калийных шахт, рабочих льнокомбината, торфобрикетного завода, фанероспичечного комбината
установлено:
распространенность
хронического
бронхита,
выраженная в %, среди рабочих с вредными условиями труда была более высокой – от 7,12
±1,27 до 20,7± 1,5 % - по сравнению с рабочими предприятий с благоприятными условиями
труда (4,48 ± 1,2 %).
Выводы. Распространенность хронического бронхита была наиболее высокой среди
литейщиков, наименьшая – у работников второй очереди льнокомбината ( производство
тканей). Заболеваемость ХБ у всех работников возрастала с увеличением возраста и стажа.
ХБ у женщин встречались реже, чем у мужчин. Предполагаем, это связано с сочетанным
воздействием пыли и курения на слизистую оболочку бронхиального дерева.
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Щербинская Е.С., Семушина Е.А.
НОВООБРАЗОВАНИЯ У РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
ФОНЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФАКТОРА
Научный руководитель канд. мед. наук. Зеленко А.В. , Синякова О.К.
Клиническая лаборатория профпатологии
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», г. Минск,
Республика Беларусь,
Актуальность. Индивидуальные отличия в последовательностях генов, вовлеченных
в реакцию организма на условия окружающей среды, могут играть большую роль в развитии
предрасположенности к мультифакторным заболеваниям.
Цель исследования: проанализировать заболеваемость новообразованиями у
работников промышленных предприятий, подвергающихся воздействию химического
фактора.
Материалы и методы исследования: проанализирована заболеваемость с временной
нетрудоспособностью (ВН) работников предприятия по данным медицинских карт
амбулаторного больного, журналов учета ВН за 2011-2015 гг. Количество работников
предприятия составило: 2011 г. - 1499, 2012 г. - 1554, 2013 г. - 1416, 2014 г.- 1260, 2015г. –
1235. Использованы следующие методы исследования: экспертно-аналитический,
эпидемиологический, статистический, компьютерного анализа.
Результаты и их обсуждение. Проанализированы данные о заболеваемости с ВН, а
также частоте ВН (ЧВН), уровнях ВН (УВН) и средней длительности случая (СДС) у
работников
предприятия.
Проведен
сравнительный
анализ
заболеваемости
новообразованиями у работников, занятых в условиях воздействия химического
производственного фактора и контрольных группах.
Выводы. Общий показатель ЧВН у работающих на промышленном предприятии за
2011-2015 гг. имеет устойчивую тенденцию к снижению (с 107,73 до 64,29 случаев на 100
работников). При этом отмечается рост общего показателя УВН до 2014 г. включительно с
956,97 до 1266,66 (32%).Значительный рост случаев ВН по поводу новообразований - более
чем в 2 раза - связан с повышением качества диагностики при прохождении медосмотров в
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. Показатели ЧВН и
УВН у работников, подвергающихся воздействию химических производственных факторов,
выше, чем у работников контрольной группы. Для предупреждения развития
онкологических заболеваний работников, подвергающихся воздействию химических
производственных факторов, необходимо проводить организационно-технические,
санитарно-технические и медико-профилактические мероприятия. Большое значение имеет
диспансеризация работников, работающих с вероятными канцерогенами, как одно из
направлений медицинской профилактики.
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ЭНДОКРИННАЯ ФУНКЦИЯ ПЛАЦЕНТЫ
Научные руководитель: асс. Бобко О. Н.
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Плацента – уникальный комплексный провизорный орган, который образуют ткани
матери и плода, а в последующем она формирует и гематоплацентарный барьер. Сосудистая
система матери и плода выполняет наиболее важные функции, в частности такие, как
метаболическая, гормональная, иммунная.
Для обеспечения адекватных условий сохранения и нормального течения
беременности ведущую роль в регуляции обменных процессов и различных специфических
изменений в системе мать – плацента – плод играет в первую очередь гормональная функция
плаценты. Основным и самым важным отличием плаценты от других эндокринных органов
является ее способность секретировать одновременно гормоны белковой и стероидной
структуры.
Одним из значимых гормонов является хорионический гонадотропин, благодаря
секреции которого желтое тело не рассасывается в течение первых 12 недель беременности,
во время которых плод проходит несколько критических периодов развития.
Изменения значений хорионического гонадотропина в различные периоды
беременности является важным диагностическим критерием в выявлении заболеваний плода
с самых ранних сроков, а также может быть признаком заболеваний у небеременных
женщин.
Плацентарный лактогенный гормон является по своей структуре протеином и
оказывает воздействие на углеводный и жировой обмен, обеспечивая тем самым организм
плода всеми питательными веществами. Являясь антагонистом инсулина, он также
оказывает серьезное влияние на состояние матери, больной сахарным диабетом.
Важное значение в прогнозе выживаемости плода имеет наблюдение за значениями
плацентарного лактогенного гормона во время гестации.
Ещё один важный гормон релаксин подготавливает организм женщины к
предстоящим родам, ослабляя при этом мускулатуру и тонус матки.
Прогестерон является женским гормоном, однако применение данного гормона в
нынешнее время стало очень популярным, и его нередко используют в качестве
противозачаточных средств, предотвращающих наступление овуляции. Немало важное
значение имеет его способность влиять на настроение женщины, а также материнский
инстинкт.
Таким образом, гормоны плаценты оказываются существенное влияние на
благоприятное течение беременности, а также на здоровье женщины в целом.
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Полные и точные знания закономерностей восстановления нервных проводников в
периферической нервной системе расширят наши представления о возможностях
регенерации поврежденных нервов и позволят определить наиболее значимые факторы и
методы для управления регенераторными процессами.
Регенерация нервных волокон включает закономерно развертывающуюся цепь
событий, в ходе которой центральный отрезок аксона нейрона, взаимодействуя с глиальными
элементами, растет по градиенту концентрации специфических химических факторов.
Процесс регенерации развертывается на фоне реактивных изменений со стороны тела
нейронов и дегенеративных процессов периферического отрезка. Специализированная
структура центрального отрезка прерванного аксона – конус роста, который с помощью
встроенных в его плазмолемму молекул клеточной адгезии считывает комплементарные
сигнальные молекулы потенциального пространства роста и растет в нужном направлении.
Выявлены факты о роли генетической программы, определяющей направленный рост
аксонов. Подрастая к денервированному органу, аксон распадается на ряд терминалей,
которые образуют синаптические связи с органом-мишенью (регенераторный спраутинг).
Параллельно происходит ремиелинизация нервных волокон леммоцитами. Иннервация
денервированных тканей может также происходить из соседних интактных аксонов
(коллатеральный спраутинг). Этот процесс можно стимулировать различными веществами,
что открывает перспективу медикаментозного влияния на восстановление функции после
денервации. Выживаемость нейронов после повреждения аксона является необходимым
условием для регенерации, которой способствует множество трофических факторов.
Ключевая роль в выделении этих факторов принадлежит леммоцитам. Скорость и степень
дегенерации и регенерации нервных волокон зависит от интенсивности обмена веществ,
состояния организма и микроокружения, типа травмы и множества других факторов.
В настоящее время существует ряд методов стимуляции регенерации
периферического нервного волокна: аутотрансплантация нерва, аутотрансплантация тканей
для создания направления регенерации нерва, создание искусственных проводников и (или)
ксенотрансплантатов для создания направления регенерации нерва, метод восстановления
нервных волокон с помощью кератинов и другие.
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Аминов Р. Ф.
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРЫС НА РАННИХ ЭТАПАХ
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Научный руководительь: д-р мед. наук, проф. Фролов А. К.
Кафедра фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини
Запорожский национальный университет, г. Запорожье
Актуальность. На сегодняшний день учеными медиками выявлено множество
положительных эффектов, которые оказывают медицинская пиявки (МП) здоровью человека.
Сейчас гирудотерапия (ГТ) широко применяется в ветеринарии при различных заболеваниях
собак, кошек, лошадей. Большинство терапевтических эффектов опосредованно зависимостью от
состояния иммунной системы организма, которой из функций является контроль и регуляция
гистогенеза. Среди гирудологов считается, что одним из противопоказаний ГТ есть
беременность, но в связи с эффектами компонентов слюны на регуляцию гемостаза и
сосудистого тонуса, воспаление, регенерацию, иммунную систему и гистогенез, представляет
интерес изучить гематологические показатели крыс, которым вводились внутрибрюшинно
антигены (АГ) в преэмбриональный и эмбриональный периоды развития и их проплод на ранних
этапах постэмбрионального развития под влиянием АГ солевого экстракта МП.
Цель: данной работы стало изучение состояния цитологических показателей крови самок
нелинейных крыс, их приплода в динамике под влиянием биологически активных веществ
медицинской пиявки.
Материалы и методы. Исследовали самок после вскармливания приплода и сам приплод
в динамике на 1, 15, 30, 45, 60 сутки. Всех животных декапитировали под эфирным наркозом.
Брали кровь разведенную на 2% кристаллическом гепарине (8:1) и исследовали в ней количество
эритроцитов, гемоглобин, цветной показатель, количество лейкоцитов, лейкоцитарную формулу
крови.
Результаты и их обсуждение. Все исследованные цитологические показатели у самок,
которым вводились внутрибрюшинно АГ солевого экстракта МП в преэмбриональный и
эмбриональный периоды развития и их приплода на всех этапах раннего онтогенеза отмечались
однонаправленые изменения к их увеличению по сравнению с контролем. В опытной группе
самок значительно повысились показатели количества эритроцитов (6,5 ± 0,1 при 6 ± 0,12 в
контроле), содержание гемоглобина (191±10,3 при 146 ± 3 в контроле р≤ 0,05) и зависим от этих
двух признаков показателей цветной показатель, количества лейкоцитов в периферической крови
у исследуемых крыс до 11,7±0,5 при 6,9±0,2 в контрольной группе животных р≤ 0,05.
Сравнительный анализ лейкоцитарной формулы крови в опытных группах самок крыс и
приплода не обнаружил системных отличий. Эти данные свидетельствуют о гомеостатическом
развитие врожденных и адаптивных звеньев иммунной системы исследованных крыс под
влиянием БАВ МП. Такое контрастное повышение эритропоэза можно объяснить повышением
потребности в обмене веществ. Положительные изменения к повышению показателей
лейкоцитов и эритроцитов в крови исследованной группы крыс приплода. Параллельно с
количеством эритроцитов повышался уровень гемоглобина. Обобщая цитологические различия в
опытной группе приплода крыс, следует заметить, что наибольшие амплитуды сдвигов
показателей отклонений наблюдались на 30 и 60 сутки, а именно в начале половой зрелости,
когда происходит активный морфогенез и окончательное завершение развития с дальнейшей
дифференциацией клеток в тканях.
Выводы. В результате наших исследований на тканевом уровне нами зарегистрировано
стимуляция миелоидной и лимфоидной тканей и, как следствие увеличение количества
эритроцитов, лейкоцитов как у самок так и у их приплода на фоне влияния антигенов солевого
экстракта медицинской пиявки в преэмбриональный и эмбриональный периоды развития.
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Нейропластичность – это способность мозга изменяться под действием внешних и
внутренних факторов. Это обобщающий термин, который описывает устойчивые изменения
в мозге на протяжении всего жизненного цикла. Выделяют два вида нейропластичности:
функциональную (перераспределение функций поврежденной структуры между
неповрежденными участками) и структурную. В основе структурной нейропластичности
лежат два процесса: синаптогенез и синаптический прунинг.
Процесс образования синаптических связей хорошо изучен и носит название
синаптогенез. В то время как синаптический прунинг оставляет много вопросов. Считается,
что основной его целью является удаление ненужных синапсов из нервных сетей головного
мозга. Так, как по мере развития потребность в понимании более сложных структур
становится гораздо актуальнее простых ассоциаций, сформированных еще в детском
возрасте.
Существует несколько механизмов, объясняющих процесс синаптического прунинга,
каждый из которых представляет собой способ, в котором аксон удаляется, чтобы прервать
синаптическую цепь. Аксональная дегенерация – наиболее простая модель, характерная для
насекомых. Она впервые замечена у мух рода Drosophila и была инициирована гормоном
экдизоном
(в эксперименте). В незадействованном нейроне происходит нарушение
метаболизма и аксоплазматического тока, вследствие чего постепенно разрушаются его
структуры, и элиминируются синапсы. У более развитых организмов, в частности, у
млекопитающих, отмечен другой механизм - аксональное втягивание. В данном случае
происходит втягивание аксона в дистально-проксимальном направлении. Это связанно с
конкуренцией синапсов за сигнальные молекулы. Аксоны, которые не получают данные
вещества постепенно втягиваются в клеточное тело.
Предполагают, что гормоны и трофические факторы являются основными внешними
факторами регулирующими элиминацию синапсов. К ним относятся различные медиаторы,
белки и рецепторы. Большую роль в синаптическом прунинге играют GABA-рецепторы,
которые являются мишенью для химических веществ, которые снижают активность нервных
клеток. Показано, что в период полового созревания в головном мозге самок мышей
увеличивается количество GABA-рецепторов. Это увеличивает скорость и объем
синаптического прунинга.
Данные последних лет показывают, что процессы синаптического прунинга, точнее,
сбои в их работе, приводят к различным психическим отклонениям (аутизм и шизофрения).
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Старение – сложный биологический процесс, отражающий развитие организма во
времени, объединяющий в себе как регрессивные, так и прогрессивные (приобретение новых
приспособительных механизмов) тенденции на генетическом, молекулярном, клеточном,
органном и системном уровнях.
Современная
медицина
добилась
значительного
увеличения
средней
продолжительности жизни человека, однако старение остается загадочным и неизбежным
процессом. Ученые считают, что лечение основных заболеваний, связанных с возрастом
человека, продлит жизнь человека примерно на 10 лет. То есть мы приближаемся к концу
медицинского прогресса в продлении жизни, и на первое место выходит проблема
разработки средств и способов радикального воздействия на сам процесс старения.
Целью данной работы является сопоставление данных литературных источников и
изучение механизмов клеточного старения.
В работе рассмотрены следующие процессы, влияющие на старение: апотптоз,
влияние свободных радикалов кислорода, появляющиеся в результате окислительного
фосфорилирования, на митохондриальный и ядерный геном клетки, а также накопление в
клетках неутилизируемых токсичных побочных продуктов метаболизма, вызывающих
повреждение генома клеток и запускающих программу старения организма человека.
На сегодняшний день, на основе этих процессов разработан ряд препаратов
(Визомитин, Финити, Митовитан), влияющих на некоторые процессы, происходящие в ходе
онтогенеза. Однако на большинство процессов, связанных со старением, невозможно оказать
влияние. На пути к вечной жизни, затрагивая одни процессы человек может столкнуться с
нарушением других. Какова бы не была жажда человека обмануть смерть, старение процесс
неизбежный.
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Потоотделение – физиологический процесс, без которого невозможна нормальная
терморегуляция организма человека. Нарушения потоотделения иногда появляются из-за
серьезных генетических заболеваний, но в основном это приобретенные состояния. В
некоторых случаях уменьшение потоотделения или полное его отсутствие может быть
признаком повреждения потовых желез, травм и различных заболеваний кожи. Поэтому
нормальное функционирование потовых желез играет большую роль в поддержании
здоровья кожи человека и организма в целом.
Целью нашей работы являлось, опираясь на литературные данные, изучить развитие,
строение, типы, иннервацию потовых желез, физиологию процесса потоотделения в норме.
В работе сравниваются два типа потовых желез: мерокриновые и апокриновые.
Главные функции мерокриновых – терморегуляционная и выделительная. Апокриновые
выделяют вещества, служащие для привлечения особей противоположного пола (ферромоны
– аттрактанты). Нарушения развития и функционирования обоих типов потовых желез
влечет за собой серьезные последствия.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СРЕДНЕЙ
ОБОЛОЧКИ СТЕНКИ АОРТЫ ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель: ассист. Юзефович Н. А.
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Несмотря на накопленные научные данные, причины, обусловливающие нарушение структурной целостности стенки брюшного отдела аорты у лиц
пожилого возраста, остаются во многом неясными. В этой связи возникает вопрос:
существуют ли какие-нибудь особенности гистологического строения стенки аорты,
которыми можно объяснить высокую частоту дегенеративных изменений и выявить
предпосылки формирования таких патологических процессов, как аневризмы и расслоение
аорты.
Цель: Изучить количественные и качественные показатели составных компонентов
средней оболочки брюшного отдела аорты человека в двух возрастных группах (20-30 лет и
50-60 лет).
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили участки стенки
брюшного отдела аорты человека в двух возрастных группах: 20-30 лет и 50-60 лет (по 8
человек мужского и женского пола в каждой). В каждом случае проводился подсчет
количества ядер гладкомышечных клеток в 20 полях зрения, точечным методом
подсчитывался процент содержания коллагена и эластина (15 полей зрения, 2475 точек).
Результаты и их обсуждение. С увеличением возраста отмечается тенденция к
уменьшению количества гладкомышечных клеток в средней оболочке стенки аорты.
Учитывая такую функцию гладкомышечных клеток, как синтез компонентов
экстрацеллюлярного матрикса и эластических мембран, можно предположить снижение
регенераторных возможностей. При старении организма в стенке аорты также уменьшается
относительное содержание эластина в составе мембран (в среднем по группе с 23% в
возрасте 20-30 лет до 14% в возрасте 50-60 лет) и увеличивается содержание коллагена (с 32
до 59%). Снижение содержания эластина в составе мембран и увеличение содержания
коллагена делают стенку аорты более плотной, но менее эластичной, тем самым ухудшая
адаптацию к функциональным и гемодинамическим нагрузкам.
Выводы. Уменьшение количества гладкомышечных клеток в средней оболочке
стенки аорты, а также снижение относительного содержания эластина в составе
эластических мембран и увеличение содержания коллагена экстрацеллюлярного матрикса
способствуют снижению регенераторных способностей и ухудшению адаптационных
процессов в стенке аорты, тем самым формируя условия, способствующие развитию
патологических процессов.
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Актуальность. В последнее время появились сообщения об осложнениях органов
зрения при применении паклитаксела в лечении злокачественных опухолей.
Цель: изучить строение сетчатки в процессе развития паклитаксел-индуцированной
нейропатии.
Материалы и методы. Рандомбредным белым крысам (30 животных) вводили
паклитаксел (Actavis, Румыния) внутрибрюшинно в дозе 2 мг/кг массы тела через один день
4 раза, суммарная доза - 8 мг/кг по методу R.S. Polomano et al. [2001] и 15 животным
изотонический раствор NaCl эквивалентного объема (контроль). Материал забирали через 7,
14 и 27 дней, 2 и 3 мес. Методы исследования гистологический, морфометрический и
электронномикроскопический.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что в динамике эксперимента сетчатка в
найбольшей степени достоверно истончается через 1 и 15 дней, а на 7 и 90 день - утолщается.
В сетчатке увеличивается толщина наружного ядерного и ганглионарного слоев (отек с
повреждением ее нейросенсорной части). На 120 день достоверно уменьшается слой палочек
и колбочек и наружный ядерный слой, а внутренний ядерный, внутренний сетчатый и
ганглионарный слои утолщаются. Ретинотоксичность сетчатки проявляется значительными
морфологическими изменениями (отек и дистрофия нейронов сетчатки). Найболее
ранимыми являются фоторецепторные нейроны, в которых усиливаются дистрофические и
деструктивные изменения, деформация, вакуолизация и разрушение наружных сегментов.
Через 3 мес после введения паклитаксела в мембране Бруха прослеживаются
эластический и волокнистый слои и потолщенная базальная мембрана. Просвет капилляров
узкий. Эндотелий тонкий, в его периферической зоне идентифицируются фенестры. В
цитоплазме
пигментоцитов
наблюдаются
меланосомы,
митохондрии,
много
миелиноподобных фигур. Отростки меланоцитов многочисленные, объединяются и
образуют сеть. В наружных сегментах фотосенсорных клеток диски не идентифицируются,
выявляется много вакуолей. Ганглионарные нейроны – дистрофически изменены, их ядра
часто пикнотические, в цитоплазме отек, вакуольная трансформация митохондрий,
эндоплазматическая сеть дегранулирована. В слое нервных волокон выявляются отекшие
отростки ганглионарных нейронов. Их аксоплазма насыщена хлопьевидным материалом. В
этом слое появляются новообразованные капилляры, на люменальной поверхности их
эндотелоцитов - парусообразные отростки, базальная мембрана утолщена и несколько
разрыхлена.
Выводы. Результаты нашого исследования раскрывают патогенетическую картину
возникновения паклитаксел-индуцированной ретинопатии, что важно для понимания
направления дальнейшей коррекции этого состояния в клинике.
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Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) – это метод лечения,
применяемый в гематологии и онкологии при заболеваниях крови и костного мозга, а также
некоторых иных злокачественных заболеваниях. Для трансплантации ГСК необходимо
точное исследование системы гистосовместимости MHC (англ. Major Histocompatibility
Complex, антигены (АГ) тканевого соответствия). У людей данная система получила
название HLA (Human Leukocyte Antigens).
Практически все клетки организма несут на своей поверхности пептиды, которые
являются продуктами генов системы HLA. Роль данных белков заключается в представлении
всех АГ, в том числе собственных, Т-лимфоцитам, которые распознают АГ после связывания
его с частицами комплекса MHC. Представление и распознавание АГ – основная функция
иммунной системы.
Любой инфекционный фактор после внедрения в организм разлагается на белки,
которые связываются с частицами HLA I и II класса, и вместе с ними передаются Т- и Влимфоцитам. Именно АГ HLA стимулируют иммунокомпетентные клетки к действию.
Благодаря методам молекулярной биологии выявлены гены HLA и определены четыре места
их проявления: А, В, С (I класс АГ HLA) и D/DR (II класс АГ HLA). Идентифицировано
более 90 АГ, которые кодируются специфическими областями в местах А и В. Место С на
хромосоме находится между А и В, следовательно, было установлено, что родство,
идентичное для HLA-A и HLA-B, также подойдет и для HLA-C. MHC – самая сложная
генетическая система из всех известных на сегодняшний момент. Для нее характерно
огромное число аллелей и не встречаемый до сих пор полиморфизм. Такое количество
аллелей обусловлено необходимостью распознавания многочисленных и разнородных АГ, с
которыми постоянно встречается организм. Однако, ввиду такой разнородности, вероятность
нахождения двух не состоящих в родстве между собой людей, имеющих одинаковые
продукты генов системы HLA, очень мала. По такому же принципу система определяет
несоответствие ткани и отвечает реакцией отторжения трансплантата.
Таким образом, дальнейшее изучение HLA-системы является одним из приоритетных
направлений в решении проблем трансплантологии.
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Одна из жизненно важных систем организма – дыхательная – к моменту рождения не
является окончательно сформированной. В течение первых нескольких лет жизни
происходит опускание и рост гортани, рост трахеи и дифференцировка клеток её эпителия,
значительное увеличение количества альвеол, формирование эластического каркаса и
дифференцировка системы сурфактанта. Патология дыхательной системы является самой
распространённой среди детей раннего возраста, в частности отмечается от 20 до 40 случаев
пневмонии в год в пересчёте на 1000 детей в возрасте до 5 лет.
В ходе анализа литературных данных видно, что дыхательная система
новорождённого имеет ряд особенностей на всех уровнях организации. Так, на органнотканевом уровне наблюдается насыщенность слизистой оболочки носовой полости
кровеносными сосудами, поэтому малейшая их гиперемия приводит к закупорке носовых
ходов, затруднению сосания и одышке. Особенностью гортани является её расположение на
2 позвонка выше, чем у взрослых, что облегает процесс сосания. Слизистая оболочка гортани
тонкая. Наблюдается значительное кровенаполнение собственной пластинки слизистой
оболочки. Ложные голосовые связки также очень богаты кровеносными сосудами, поэтому
они легко набухают, что является причиной ложного крупа у детей. Трахея имеет
воронкообразную форму. Её эпителий дифференцирован не полностью. Собственная
пластинка слизистой оболочки состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани,
содержащей множество клеточных элементов и сосудов с обильным кровенаполнением. К
моменту рождения бронхи уже практически сформированы. В стенке бронхов отмечается
наличие массивных хрящевых пластин и незначительное количество простых слизистых
желез. Мышечная пластинка и эластические элементы бронхов у новорождённых
практически не развиты, слизистая оболочка тонкая, как следствие повышается риск
бронхитов различной природы. Наблюдается относительно малый диаметр альвеол,
отсутствие в них эластического каркаса и неполная дифференцировка их стенок. Лёгкое
новорождённого имеет на разрезе трубчатую структуру. В хорошо развитой строме лёгкого
наблюдается обильная сеть гиперемированных кровеносных капилляров. Большое
количество лимфатических щелей и малое – эластических волокон делает лёгкое
новорождённого чрезвычайно уязвимым для тяжело протекающих патологий дыхательной
системы. Клеточный состав эпителия воздухоносных путей неоднородный. Повышенная
активность эндокриноцитов бронхов, оказывавших влияние на морфогенез лёгких плода,
может приводить к гормонально-активным опухолям. У новорождённого аэрогематический
барьер значительно толще, однако уже ко второму месяцу жизни его толщина не отличается
от таковой у взрослого. Зрелые альвеолоциты 2-ого типа обеспечивают выработку
сурфактанта, который является антиателектатическим фактором (предотвращает спадание
лёгких на выдохе, поддерживает постоянный просвет альвеол, оказывает противоотёчный
эффект) и позволяет накапливать кислород непосредственно у плазматической мембраны
альвеолоцитов 1-ого типа.
Широкое распространение патологии дыхательной системы у детей первых лет жизни
обусловлено структурными особенностями органов дыхания и продолжением их
формирования и становления их функций в постнатальном онтогенезе.
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Жировая ткань – разновидность соединительных тканей. Она входит в группу
соединительных тканей со специальными свойствами. Различают два вида жировой ткани:
белую и бурую. В последние два десятилетия были получены новые данные о функциях
белой и бурой жировых тканей, их взаимодействии с друг другом и со скелетной мышечной
тканью.
Также в последнее время были уточнены источники развития этих тканей. Ранее
считалось, что они образуются из мезенхимы. Однако установлено, что из мезенхимы
образуется только белая жировая ткань, а бурая развивается из мезодермы, из миотома
сомитов.
До недавнего времени полагали, что белая жировая ткань представляет собой лишь
пассивную ткань для хранения дополнительной энергии в виде жира. Однако в настоящее
время существуют доказательства, что эта ткань выполняет обширные эндокринные
функции. Эта функция заключается в синтезе совокупности гормонов и аутокоидов, которые
объединяются в группу адипоцитокинов (адипокинов). Они, в свою очередь, влияют на
метаболизм липидов, гомеостаз глюкозы, процессы воспаления, свертывания крови,
иммунитета, ангиогенеза, образования костной ткани, опухолевого роста и др.
Бурая жировая ткань выполняет очень важную функцию ‒ осуществляет
несократимый термогенез ‒ теплообразование, не связанное с мышечной активностью, т.е.
продуция тепла в результате увеличения скорости обмена веществ и, следовательно,
потребления кислорода организмом.
У новорожденных детей бурая жировая ткань хорошо развита (примерно 5% от массы
тела) и находится в области шеи, почек, вдоль верхней части спины, на плечах, а также в
других участках. Если ранее считалось, что у человека бурая жировая ткань со временем
практически исчезает, то теперь выяснилось, что она имеется также и у взрослых людей, и
расположена там же, где и у новорожденных, но в меньших количествах. На одну клетку
бурого жира приходится 100-200 белых адипоцитов. Количество клеток бурого жира и их
насыщенность митохондриями у женщин в 5 раз выше, чем у мужчин, что обуславливает
повышенный метаболизм бурой жировой ткани в женском организме.
Два вида жировой ткани могут превращаться друг в друга через стадию бежевой
жировой ткани. Это происходит при холодовом воздействии и физическим упражнениям,
когда скелетная мышечная ткань секретирует гормон ирисин. На холоде бурая жировая
ткань сжигает до 30% всех запасов калорий. Кроме того, ирисин способствует образованию
новых нейронов и синапсов, которые закрепляют новые знания и консолидируют память. В
сочетании с диетой и физической активностью холодовые воздействия могут быть
использованы как для борьбы с ожирением, так и для поддержания умственных
способностей.
И на данный момент проводятся активные исследования, т.к. предполагается, что
ирисин может быть использован для лечения ряда болезней, которые в настоящее время
считаются неизлечимыми. Считается, что этот гормон поможет при лечении ожирения,
сахарного диабета II типа, онкологических заболеваний, гипертонической болезни, рака, а
так же нейродегенеративных заболеваний, таких, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
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В ДИНАМИКЕ ЭМБРИОГЕНЕЗА БЕЛОЙ КРЫСЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Стельмах И. А.
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Тимус является центральным органом Т-лимфоцитопоэза, а также
является ключевым органом в системе иммунно-нейроэндокринной регуляции организма.
Процесс дифференцировки предшественников лимфоцитов зависит от стромального
микроокружения, представленного эпителиальной тканью, образующейся из 3-4 пары
жаберных карманов первичной глотки эмбриона и синтезирующей биологически активные
вещества. Многочисленные исследования стромы тимуса показали, что в стромальной
ретикулоэпителиальной популяции выявлено 2 типа клеток: тёмные (энтодермальные) и
светлые (эктодермальные). Поэтому исследования процессов дифференцировки стромы
тимуса в эмбриогенезе не утратило своей актуальности.
Цель: изучить морфологические особенности эпителиоцитов стромы долек тимуса
белой крысы в динамике эмбрионального развития.
Материалы и методы. Использован материал коллекции кафедры гистологии,
цитологии и эмбриологии. Был изучен тимус 3 эмбрионов белой крысы (серийные срезы) в
динамике развития на 13, 15, 17, 18, 19 и 21 сутки эмбриогенеза. Окраску производили
гематоксилин эозином и железным гематоксилином. Цитологические исследования клеток
стромы производили при увеличении микроскопа в 1000 раз. Всего изучено 40 полей зрения
в корковом и мозговом веществе тимуса на каждом сроке эмбрионального развития.
Результаты и их обсуждение. Закладка тимуса обнаруживается на 13 сутки
эмбриогенеза в вентральной области 3 и 4 пары жаберных карманов глотки в форме
скопления малодифференцированных клеток овальной формы с эухроматиновыми ядрами.
На 15 сутки начинается процесс заселения предшественниками Т-лимфоцитов из красного
костного мозга. В эпителиоцитах начинается дифференцировка с образованием единичных
ретикулоэпителиоцитов. На 17 сутки в тимусе образуется несколько долек, эпителиоциты
стромы вытягиваются и формируют сеть. На сроке 18 суток начинается дифференцировка
паренхимы на корковое и мозговое вещество. Стромальные эпителиоциты
дифференцируются на 2 типа клеток: а) ретикулоэпителиоциты с гетерохроматиновыми
ядрами, формирующие сеть; б) овальной формы с эухроматиновыми ядрами, встроенные в
ретикулум. На 19 сутки дифференцировка органа и пролиферация клеток паренхимы и
стромы продолжается. Заселение Т-лимфоцитами коркового вещества затрудняет
исследование стромальных эпителиоцитов, однако в мозговом веществе их
дифференцировка определяется. К 21 суткам основными клетками стромы являются
ретикулоэпителиоциты с плотными ядрами, выполняющие опорную функцию и выявляемые
в основном в мозговом веществе. В корковом веществе стромальная сеть плотно заселена Тлимфоцитами.
Выводы. Дифференцировка эпителия завершается к 18 сутками и идёт по двум
направлениям: одни из клеток формируют опорный ретикулум, другие преобразуются в
секреторные клетки, способные вырабатывать тимопоэтины, влияющие на дифференцировку
иммуннокомпетентных Т-лимфоцитов. В связи с этим к концу эмбриогенеза на 21 сутки
тимус представлен окончательно дифференцированным органом.
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ПОИСК ПУТИ СИНТЕЗА СУЛЬФОНАФТОКСАЗОЛОВ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Петров А. Ю.
Кафедра Фармации
Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург.
Актуальность. Малые органические флюорофоры являются красителей отвечающим
всем современным требованиям для проведения флуоресцентной микроскопии, обладающей
высокой чувствительностью и высоким пространственным разрешением. Поиск новых
красителей этой группы.
Цель: Поиск оптимального пути получения 2-(антрацен-9-ил) нафто[1,2-d]
[1,3]оксазол-5-сульфокислоты и 2-(пирен-1-ил)нафто[1,2-d] [1,3]оксазол-5-сульфокислоты.
Материалы и методы. В качестве исходных соединений использовали нафталин-5сульфокислоту и антраценкарбальдегид. Запись ультрафиолетовых спектров осуществляли с
использованием UV-Vis спектрофотометре Perkin-Elmer Lambda 45, характеристик
флуоресценции - OceanView Spectrometer USB-4000, флуориметр HORIBA FluoroMax-4. В
культуру клеток вводили вещества в виде растворов в диметилсульфамиде (ДМСО) и/или
водных растворов аммонийных солей. Способность веществ окрашивать клетки проверяли
на культуре клеток HeLa, при помощи конфокального лазерного сканирующего микроскопа
LSM-710, Carl Zeiss с многоканальным QUASAR детектором.
Результаты и их обсуждение. На первом этапе получили 2-(антрацен-9-ил)нафто[1,2d] [1,3]оксазол-5-сульфокислоту (1), затем 2-(пирен-1-ил)нафто[1,2-d] [1,3]оксазол-5сульфокислоту (2) по методике, описанной для нафтоксазолов с менее стерически
затруднёнными заместителями. Методика заключалась в перемешивании смеси исходной
сульфокислоты сначала до растворения в этаноле с гидроксидом натрия, а затем с
соответствующим карбальдегидом при комнатной температуре в течение 6 суток. В
результате выходы реакций составили: 50,4% и 50,1% соответственно. При получении
соединения (2) очистка вещества проходила лучше. Очистка вещества (1) для оптической
степени чистоты была возможна только препаративной ТСХ (тонкослойная хроматография).
Оба вещества окрашивали клетки. Окраска в концентрации 1 мг/мл позволяла получить
конфокальные картины и построить 3D модели клетки. Затруднение очистки соединений
связано, скорее всего, с побочными процессами окисления исходной нафталинсульфокислоты. Для повышения выхода реакции и уменьшения побочных реакций
пробовали получить соединение (1) кипячением в этаноле, бутаноле и изопропиловом спирте
в течение 1 часа. Контролировали получение методом ТСХ. Наилучший результат получили
при использовании изопропилового спирта. Побочных реакций окисления не удалось
избежать. Для упрощения очистки вещества (1) был предложен способ получения в две
стадии, с выделением промежуточного соединения – основания Шиффа. Промежуточное
соединение получали кипячением в изопропиловом спирте с триэтиламином в течение 1
часа. Циклизацию полученного основания проводили свинцовым суриком (перемешивание в
уксусной кислоте с порционным добавлением сурика). При получении основания Шиффа
отсутствовали побочные реакции окисления и достигли очистки промежуточного
соединения до получения целевого нафтоксазола.
Выводы. Получены нафтоксазолы с полиароматическими заместителями, показана их
способность окрашивать клетки культуры HeLa. Исследован новый способ получения 2(антрацен-9-ил)нафто[1,2-d] [1,3]оксазол-5-сульфокислоты с более простым способом
очистки.
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Introduction. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) is one of the common
side effects of anticancer agents. Among this group Paclitaxel (P) – diterpene alcaloid drug is
positioned as effective cancer treatment, but although it effectively increases both progression-free
survival and overall survival in cancer patients, it also has high neurotoxicity, which most often
manifests as peripheral sensory neuropathy. By this time no effective treatment for CIPN is
available, so it is important to understand not only pathomorphogenesis, but also peculiarities of
physiological revelation of nerve cells injury. Unfortunately, research conducted on this issue do
not give a coherent picture of morphological and functional disorders of the nervous system.
The aim of the study: to examine morphological and functional disorders of the sciatic
nerve in conditions of paclitaxel-induced peripheral neuropathy.
Material and methods. The study was conducted on 48 white mature male rats weighing
200-250 g. P was administered intraperitoneally at a dose of 2 mg / kg every other day for 4 times
(a total dose of 8 mg / kg). As a control, 15 rats were injected isotonic NaCl in equivalent volume.
Sampling of experimental and control animals was performed at 1st, 7th, 15th, 28th, 60th, 90th, 120th,
150th day after the last administration. Semi-thin cross sections of blocks for electron microscopy
were stained with toluidine blue. Morphometric investigation of myelinated nerve fibers (MNF)
was carried out using UTHSCSA Image Tool for Windows (version 2.00) followed by
nonparametric statistical analysis. In order to study sensory disturbances von Frey test and "hot
plate" test on the eve before every sampling were performed.
Results and discussion. Between the 1st and 90th day of the experiment swelling and
progressive degeneration of axial cylinders were observed followed by swelling, deformation and
fragmentation of the myelin sheath, the violation of microtubules architectonics and neurofilaments
in axial cylinders. Damaged microcapillaries and perineurium, swelling of endoneurium,
destruction of axons` mitochondria and degenerative changes of Schwamm cells, which display
initial reaction to the toxic effects of P were also observed. Starting with 120th day there were clear
signs of nerve fibers regeneration and remyelination. According to von Frey test results, the signs of
allodynia with decreased pain threshold between the 1st and 90th day of the experiment were noted,
followed by subsequent normalization of these parameters. The results of "hot plate" test point to
similar decrease of temperature sensitivity threshold.
Conclusion. Paclitaxel-induced peripheral neuropathy is the primary myelopathy and
axonopathy followed by sensitive disorders by the 90th day of the experiment with the gradual
recovery of morphological and functional parameters starting with 120th day of the experiment.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БЕЛОЙ И БУРОЙ ЖИРОВЫХ ТКАНЕЙ, СПОСОБЫ ИХ ВЗАИМОПЕРЕХОДА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Вылегжанина Т. А.
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В организме человека существуют два вида жировой ткани – белая и бурая. Первая
выступает в роли резерва для хранения поступивших в организм жиров, вторая же сжигает
жир, обращая его в тепло. Между бурой и белой жировыми тканями много схожего. Но
несмотря на это, оба этих образования имеют не меньшее различий. Тем не менее, белая
жировая ткань может переходить в бурую под воздействием множества факторов, таких как
холод, воздействие NO и цГМФ, морфогенетический белок кости BMP7, гормон орексин
(гипокретин), лекарственные препараты из группы тиазолидинов, гормон ирисин.
На данный момент в литературных источниках выделяют 17 различий между белой и
бурой жировой тканью. Первое различие – разные источники развития. Белая жировая ткань
в эмбриогенезе развивается из спланхнотома дерматомной мезенхимы. Бурая жировая ткань
– из миотитов сомитов. Второе различие заключается в разной топографии. Если белая
жировая ткань расположена диффузно по всему организму, образуя скопления разной
величины, то бурая жировая ткань распределена в строго определенных местах. Третье
различие вытекает из-за разной встречаемости белой и бурой жировых тканей у животных в
филогенезе. Четвертое различие объясняется разными функциями, которые выполняют белая
и бурая жировые ткани. Если белая жировая ткань в основном - это главные энергетические
запасы организма, то бурая жировая ткань генерирует тепловую энергию для поддержания
температурного гомеостаза, не запасая ее в форме АТФ. Пятое различие – разная степень
васкуляризации и иннервации. Так же имеются различия в общем плане строения белой и
бурой жировых тканей. Седьмое различие – разные размеры адипоцитов. Размер бурых
адипоцитов как минимум в 2 раза меньше белых адипоцитов. Восьмое различие заключается
в разной форме клеток и их ядер. Белые адипоциты имеют перстневидную форму с
уплощенным ядром на периферии, в то время как бурые адипоциты имеют полигональную
форму с круглым ядром в центре. Девятое различие в содержании и распределении липидов
– триацилглицеролов (триглицеридов). В белых адипоцитах содержание триацилглицеролов
достигает 85%, и содержится в клетке в виде одной капли. В то время, как в бурых
адипоцитах содержание триглицеридов примерно равно 40%, и расположено
мультилокулярно. Десятое различие, это химический состав. Основные различия между
тканями наблюдаются в содержании липидов, сухого остатка, воды, и. т. д. Одиннадцатое
различие – разные тинкториальные свойства цитоплазмы. Если на гистологических срезах
бурый адипоцит дает резко выраженную оксифилию, то белый – базофилен. Двенадцатый
пункт – различия в ультроструктуре адипоцитов. Развитости и строению гладкой и
агранулярной ЭПС, и прочих органелл. Тринадцатый пункт – различия в строении и
функциях митохондрий. Если митохондрии белых адипоцитов нормального размера,
количества, и выполняют привычные функции, то в бурых адипоцитах митохондрий больше,
они больше по размерам, и в них увеличено количество крист. Четырнадцатый пункт –
различия в интенсивности окислительных процессов. В общем, окислительная способность
белой жировой ткани меньше, чем бурой, а при воздействии холодом, окислительная
способность бурой жировой ткани становится еще больше. Пятнадцатый пункт – различия в
экспрессии генов BUG и ob. Имеются и различия в активности фермета йодтиронин-5’дейодиназы. Этот селензависимый фермент превращает неактивный гормон тироксин (Т 4) в
активный 3-йодотиронин (Т3). Семнадцатое различие – содержание металлотионеинов.
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель: ассист. Белевцева С. И.
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Микроглия широко представлена в центральной нервной человека и составляет 9-12%
от обшей глиальной популяции в сером веществе и 7,5-9% - в белом веществе. Она имеет
мезенхимное происхождение, но мезенхима в данном случае развивается из эктодермы.
По данным литературных источников в конце 1-го месяца эмбрионального развития
обнаружены ранняя дифференцировка микроглиальных клеток, залегающих в головном
мозге под перимедуллярной мезенхимой. На протяжении 2 – 4 месяцев эмбриогенеза
продолжается энергичное вселение, размножение и распространение блуждающих клеток.
Слабее всего подобные процессы выражены в стенке конечного мозга, но и там постоянно
обнаруживаются, начиная с 12 – 13-недельного возраста небольшие узелки из амебоидных и
отростчатых клеток. На 20-26 неделе развития микроглиальные элементы представлены
огромным количеством многоотростчатых клеток. Тем не менее продолжается выраженная
миграция мезенхимных блуждающих клеток из мягкой мозговой оболочки. Между
извилинами большого мозга и мозжечка, в толще пиальных складок, выявляются
многочисленные гистиоциты, вселяющиеся в вещество мозга и принимающие форму
примитивных микроглиоцитов. Многие из этих бластных клеток являются не тканевыми, а
гематогенными макрофагами, так как отчетливо прослеживается их выселение из
полнокровных сосудов мозговых оболочек.
В ходе гистогенеза нервной системы на протяжении 5 – 6 месяцев гестации нередко
выявляются участки эктоглиальной пролиферации, иногда соседствующие с мезенхимными
элементами.
В работе описано 4 формы микроглии: амебоидная (фагоцитирующая),
рамифицированная (покоящаяся), палочковидная, круглая.
Данная тема является актуальной, так как на сегодняшний день до конца не изучены
особенности эмбрионального развития микроглии, ее морфофункциональные особенности и
функции. Существует несколько классификаций микроглиальных клеток, существенно
отличающихся друг от друга.
По происхождению, форме, топографии микроглиальные клетки нервной системы
можно отнести к резидентным иммунокомпетентным клеткам, подавляющим патогены при
помощи выделения цитотоксических веществ. Микроглиальные клетки выделяют
специфические протеазы, цитокины (например, интерлейкин-1, вызывая демиелинизацию
аксонов). Микроглия может повреждать нейроны центральной нервной системы при
выделении избытков глутамата.
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Научный руководитель: ассист. Белевцева С. И.
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Респираторный дистресс-синдром (РДС) – неинфекционный патологический процесс
в легких, развивающийся у детей в первые часы или дни жизни с проявлением острой
дыхательной недостаточности, обусловленной первичной недостаточностью сурфактантной
системы,
несостоятельностью
легочной
ткани,
патологическими
процессами,
происходящими в легких на фоне значительного угнетения жизненно важных функций
организма.
Доля РДС и его последствий в структуре неонатальной смертности занимает от 30 до
50%, с чем связана актуальность темы.
Причинами развития РДС являются дефицит образования и выброса сурфактанта,
качественный дефект сурфактанта, ингибирование сурфактанта, гистологическая незрелость
структуры легочной ткани и анатомофизиологические особенности респираторной системы.
Сурфактант - поверхностно-активное вещество, которое представляет собой смесь
липидов, синтезируемых альвеоцитами II типа, и белков SP-А, SP-B, SP-C, SP-D,
синтезируемых преимущественно клетками Клара. Состоит сурфактант из 2-х фаз: нижней
(гипофазы), жидкой фазы, в которой содержится кислород в растворенном состоянии, а
также тубулярный миелин, сглаживающий неровности эпителия, и поверхностной фазы
(апофазы)- мономолекулярной фосфолипидной пленки, обращенной гидрофобными
участками в просвет альвеол.
Сурфактант начинает вырабатываться у плода с 20-24 недели внутриутробного
развития альвеолярными клетками II типа. Существует два пути синтеза сурфактанта:
ранний с 20-24 по 35 недели внутриутробной жизни, основным компонентом является
лецитин II типа, который неустойчив к воздействию повреждающих факторов; поздний с 36
недели внутриутробного развития, в данном случае основным компонентом сурфактанта
является лецитин I типа, который устойчив к воздействию неблагоприятных факторов.
Роль сурфактанта: обеспечение первого вдоха новорожденных, структура аэрогематического барьера, снижение сил поверхностного натяжения в альвеолах в момент
выдоха, формирование противоотечного барьера за счет предотвращения «пропотевания»
жидкости из соматических капилляров в просвет альвеол, также сурфактант обладает
бактерицидной активностью и стимулирует макрофагальную систему легких.
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Ходиченко А. А.
ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Вылегжанина Т. А.
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Тучные клетки впервые были открыты в 1871 году Паулем Эрлихом, который
выделил данные клетки из клеток соединительной ткани благодаря их способности
метахроматично окрашиваться анилиновыми красителями.
Тучные клетки (ТК) найдены преимущественно в соединительной ткани: их много в
коже и слизистых оболочках пищеварительного тракта, воздухопроводящих путей,
лимфоидных органах.
Тучные клетки развиваются из мультипотентных гемопоэтических клеток красного
костного мозга, имеющих маркеры CD34+/CD117+/CD13+. Прогениторные клетки мигрируют
в ткани, где и дифференцируются под влияним c-Kit лиганда, фактора стволовых клеток и
ряда цитокинов. Выделяют 2 типа тучных клеток – соединительнотканные и слизистые,
которые различаются по локализации и ряду показателей, прежде всего протеазами.
Слизистые ТК содержат только триптазу, тогда как соединительнотканные ТК - химазу,
карбоксипептидазу, капсаицин G. Отличаются они и по профилю цитокинов. Считается, что
фенотип тучных клеток зависит от их микроокружения.
Тучные клетки участвуют во многих биологических процессах: поддержание
тканевого гомеостаза, репарации соединительной ткани, формировании врожденного и
приобретенного иммунитета, иммунной толерантности. В тоже время развитие ряда
патологических состояний связано с функцией этих клеток – аллергические и
воспалительные реакции, аутоиммунные заболевания, ревматоидный артрит и др. Выделяют
группу патологических состояний под общим названием мастоцитоз, которые обычно
вызываются активацией мутации c-Kit рецепторов тучных клеток. Различают кожный и
системный мастоцитоз.
Функция ТК прежде всего связана с секрецией в окружающую среду биологически
активных веществ - медиаторов. Различают постоянные или первичные медиаторы, которые
содержатся в гранулах, - гистамин, гепарин, химаза, триптаза, хемотаксический фактор
нейтрофилов, эозинофилов. Эти факторы выделятся первыми при развитии воспалительной
реакции, затем происходит синтез и выделение вторичных медиаторов - производных
арахидоновой кислоты- лейкотриенов (LTC4, LTD4, LTE4), простагландина D2, тромбоксана
А2. При этом вторичные медиаторы не накапливаются в цитоплазматических гранулах.
Одновременно клетками синтезируются различные провоспалительные цитокины и
иммунорегуляторы.
Тучные клетки и сегодня представляют интерес для изучения, поскольку обладают
многонаправленным действием секретируемых ими продуктов. При этом они являются в
отличии от эндокринной и нервных систем регуляторами малого радиуса действия.
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Якимчук Я. В.
СТРУКТУРА ТИРОТРОПОЦИТОВ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ СВИНЦОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Большакова О. В.
Кафедра гистологии и эмбриологии
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского
Медицинская академия имени С. И. Георгиевского, г. Симферополь
Актуальность. Антропогенное загрязнение окружающей среды солями тяжёлых
металлов, среди которых приоритетное место занимают соединения свинца, продолжает
прогрессивно нарастать. Эффекты общетоксического воздействия свинца на организм
выделены как техногенные заболевания и формируют нозологическую группу
микроэлементозов. Важное место в регуляции указанных процессов отводят гипофизу,
который принимает непосредственное участие в осуществлении филогенетически
детерминированных реакций стресса у млекопитающих.
Цель: изучить морфологические изменения в тиротропоцитах гипофиза при
хроническом поступлении соединений свинца в организм экспериментальных животных.
Материалы и методы. Исследования проведены на мышах - самцах линии ВАLВ/с.
Первая группа животных состояла из 5 интактных самцов (контроль), которая получала
дистиллированную воду. Вторая группа из 5 мышей в течение 90 суток ежедневно
перорально получала водный раствор ацетата свинца в дозе 0,01мг/г. Весь материал залит в
эпон-аралдитовые блоки с последующим изготовлением полутонких и ультратонких срезов.
С целью изучения структуры гипофиза были использованы методы электронной
микроскопии и морфометрии. Идентификацию тиротропоцитов осуществляли согласно
размерам, структурным особенностям и расположению гранул в цитоплазме.
Результаты и их обсуждение. На 90-е сутки интоксикации среди тиротропоцитов
выявляются 2 группы клеток. Одни – более темные с лучшей сохранностью ультраструктуры
и большим содержанием секреторных гранул; другие – светлые – со значительными
дистрофическими изменениями. Популяция клеток 1-го типа малочисленна, составляет
около 16 % всех тиротропоцитов. Клетки имеют небольшие размеры и сохраняют округлополигональную форму. Ядра имеют незначительные инвагинации кариолеммы. Ядрышко
обычно одно небольшое, прилежит к ядерной мембране. Перинуклеарное пространство
неравномерно расширено и в ряде участков продолжается в вакуоли цитоплазмы.
Выявляются небольшие темные митохондрии преимущественно в околоядерной зоне.
Цистерны эндоплазматической сети представлены отдельными фрагментами, в большинстве
случаев они значительно расширены и продолжаются в вакуоли. Гормонсодержащие
гранулы расположены вдоль плазмолеммы, формируя один прерывающийся ряд, а в
отдельных небольших участках сгруппированы в 2 ряда. Значительная часть цитоплазмы
вакуолизирована и содержит мелкие и средние вакуоли.
Тиротропоциты 2-го типа подвергаются баллонной дистрофии с формированием
очень больших сливных вакуолей, либо 2-3 крупных вакуолей и множеством мелких в
остальной части цитоплазмы (клетки тиреоидэктомии). Общая площадь вакуолей
увеличивается в 13,06 раза по сравнению с контролем. В цитоплазме органеллы почти
полностью
разрушены:
обнаруживаются
одиночные
мелкие
митохондрии
с
деструктированными кристами, фрагменты цистерн гранулярной эндоплазматической сети,
рибосомы.
Гормонсодержащие гранулы формируют один ряд редко расположенных гранул вдоль
плазмолеммы, среди которых примерно в равной мере встречаются полупустые и полные.
Выводы. Свинцовая интоксикация ведет к комплексным морфологическим
изменениям паренхимы, стромы, сосудистого русла гипофиза. Вариабельность изменений
тиротропоцитов проявляется от баллонной дистрофии (клетки тиреоидэктомии) до клеток с
хорошо сохранной структурой.
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Авласенко О. С., Ховрина Ю. А.
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С АНОФТАЛЬМОМ
Научный руководитель: магистр мед.наук Бараш А.Н.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. Тяжелая офтальмологическая патология нередко приводит к
необходимости удаления глазного яблока. Многие исследователи считают, что после ее
проведения нарушается комплекс социального функционирования человека (личного,
профессионального, семейно-бытового), нередко приводя к необходимости смены своей
профессии и к инвалидизации.
Цель: оценить параметры данных медицинских карт пациентов с анофтальмом,
обратившиеся на МРЭК в г. Гомеле за период с 2014 по 2016 год.
Материалы и методы: Ретроспективное исследование карт 46 пациентов,
обратившихся на МРЭК г. Гомеля за период с 2014 по 2016 года. Из них мужчин — 69,5%,
женщин — 30,5%. Средний возраст больных составил 48 лет (от 16 до 80 лет).
Результаты и их обсуждение Анализ проведенных исследований среди пациентов с
анофтальмом дал следующие результаты: 56,5% пациентов проживает в областных центрах,
43,5%— районных центрах; в 69,5% случаях операцию по удалению глазного яблока
выполнялась мужчинам; 64% пациентов —лица трудоспособного возраста, из них 35% не
трудоустроены и 83% пациентов со средним, средним специальным и высшим образованием;
76% пациентам установлена III группа инвалидности. Причинами приведших к операции по
удалению глазного яблока: травматическое повреждение глазного яблока –41%,
онкологические заболевания — 26%, инвалидность вследствие катастрофы на ЧАЭС - 11%
другие причины —7%, неуточненные причины – 15%. По структуре обращаемости, число
повторных обращений составило 77%, целью которых явилось составление индивидуальной
программы реабилитации (51%), оформление трудовых рекомендаций (38%).
Выводы. В большинстве случаев данную категорию пациентов составили люди
трудоспособного возраста (64%); мужского пола (69,5%); со средним, средним специальным
и высшим образованием (81%); проживающих в областных и районных центрах (56,5%).
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Банкрашкова К. В., Авхачёва М. С.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ У
ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РОГОВИЦЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Семак Г. Р.
Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Оптическая когерентная томография передней камеры глаза (OCT Visante) основана
на методике бесконтактной, низкокогерентной интерферометрии, позволяющей получить
качественную визуализацию исследуемого отрезка.
Источником сигнала выступает люминесцентный диод, испускающий свет длины
волны 1300 нм. Время отражения и регистрации сигнала минимально, что в совокупности с
методиками обработки изображений минимизирует помехи от движения глаза.
Данная методика позволяет визуализировать толщину и структуру роговицы при
снижении ее прозрачности, прероговичную слезную пленку, слезные мениски и эпителий
конъюнктивы, угол передней камеры, переднюю поверхность хрусталика в проекции зрачка,
искусственные интраокулярные линзы.
По данным исследования возможна оценка размеров визуализируемых элементов:
параметров передней камеры, таких как глубина и внутренний диаметр; ширины угла
передней камеры, наличия и толщины слезной пленки, образовавшихся в результате
операций полостей. Применение метода позволяет достоверно оценить толщину стромы
роговицы и получить карту пахиметрии при нарушении прозрачности роговицы,
дистрофических изменениях, после оперативных вмешательств. Метод позволяет оценить
регресс рефракционного результата после выполненных лазерных операций на роговице.
Использование оптической когерентной томографии в диагностике кератоконуса в
начальной стадии позволяет спрогнозировать его развитие с высокой точностью. Оптическая
когерентная томография высокочувствительна и специфична в мониторинге кератоконуса,
синдрома сухого глаза, перфораций и рубцов роговицы, болезни трансплантата, последствий
оперативных вмешательств на роговице.
Высокая информативность, точность, бесконтактность оптической когерентной
томографии переднего отрезка делает ее предпочтительным методом при диагностике
заболеваний роговицы и мониторинге течения в послеоперационного периода.
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Борисевич Е. С., Шамаль Д. Ю.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕВРИТОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Качан Т. В.
Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В структуре причин глазной инвалидности воспалительные
заболевания зрительного нерва (ЗН) составляют до 28%. При этом большая их часть
приходится на долю оптического неврита, который офтальмоскопически может протекать в
виде папиллита, нейроретинита и ретробульбарного неврита. У взрослых последний
наиболее часто ассоциирован с рассеянным склерозом (РС) – хроническим
прогрессирующим демиелинизирующим заболеванием центральной нервной системы.
Цель: определить особенности течения невритов зрительного нерва.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 15
пациентов (15 глаз) с клиническим диагнозом «неврит зрительного нерва», находившихся на
лечении в 1 и 2-ом офтальмологических отделениях УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова» г.
Минска в период с 2011 по 2016 год. Проанализированы данные анамнеза, жалоб, остроты
зрения, периметрии, офтальмоскопии и оптической когерентной томографии (ОКТ).
Результаты и их обсуждение. Среди лиц с невритом ЗН было 8 женщин (53,33%) и 7
мужчин (46,67%) в возрасте от 18 до 56 лет (в среднем 33 года). Ретробульбарный неврит
был у 10 пациентов (66,7%), среди них 4 пациента (40%) с РС и 2 (20%) – с другими
демиелинизирующими заболеваниями. Четыре пациента (26,67%) отмечают, что накануне
(9±7,07 дней) имели простудное заболевание. У 4 пациентов (26,67%) - неврит зрительного
нерва в анамнезе. Во время первичного осмотра пациенты предъявляли следующие жалобы:
снижение зрения – 73,33%, затуманивание – 20%, фиксированные пятна перед глазом – 20%,
боль при движении глазного яблока – 20%, нечеткость изображения – 13,33%, боль за глазом
при давлении – 6,67%, отсутствие зрения – 6,67%, пелена в центре – 6,67%. Visus без
коррекции при поступлении: proectio lucis incerta – 1 глаз (6,67%), счет пальцев у лица – 2
глаза (13,33%), 0,01-0,1 – 7 глаз (46,67%), 0,2-0,3 – 2 глаза (13,33%) и 0,4-0,5 – 3 глаза (20%).
При офтальмоскопии в день поступления изменения на глазном дне не выявлены в 5 глазах
(33,33%), выявлена гиперемия диска ЗН с нечеткими границами – 4 глаза (26,67%), бледнорозовый диск ЗН со смазанными контурами – 6 глаз (40%). Периметрия выявила появление
центральных и парацентральных скотом в 11 глазах глазах (73,33%), сужение полей зрения
на 10-30% - в 8 глазах (53,33%). По данным заключений ОКТ утолщение слоя нервных
волокон сетчатки (СНВС) наблюдалось в 6 глазах (40%), истончение СНВС – в 8 глазах
(53,33%), толщина СНВС в пределах возрастной нормы – 1 глаз (6,67%). Длительность
лечения в стационаре составляла от 7 до 15 дней (в среднем 10,87 дней). Visus без коррекции
при выписке: 0,01-0,1 – 5 глаз (33,33%), 0,2-0,3 – 3 глаза (20%), 0,4-0,5 – 1 глаз (6,67%), 0,60,8 – 2 глаза (13,33%), 0,9-1,0 – 4 глаза (26,67%).
Выводы. 1) Ретробульбарный неврит - частая разновидность невритов ЗН, который в
большинстве случаев ассоциирован с демиелинизирующими заболеваниями; 2) для невритов
ЗН наиболее характерны жалобы на снижение зрения, затуманивание, фиксированные пятна
перед глазом и боли при движении глазного яблока; 3) офтальмоскопически может быть как
нормальная картина глазного дна, так и признаки папиллита; 4) для невритов ЗН характерны
центральные и парацентральные скотомы, а также признаки истончения (дегенерация), либо
утолщения (отек) СНВС по данным ОКТ; 5) в отношении зрительных функций невриты ЗН
имеют хороший прогноз – у всех пациентов к моменту выписки острота зрения улучшилась.
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Зябкина А.М.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУБТЕНОНОВОГО ВВЕДЕНИЯ ЦЕРАКСОНА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Качан Т. В.
Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Цитиколин в офтальмологии применяется как ретинопротектор при
различных заболеваниях сетчатки и зрительного нерва. На кафедре глазных болезней УО
БГМУ цитиколин внедрен в клиническую практику и широко используется в виде
оригинального
лекарственного
средства
Цераксон.
Вначале
для
достижения
ретинопротекторного эффекта он широко назначался перорально, внутримышечно или
внутривенно. Однако при патологии заднего отдела глазного яблока возникают проблемы с
созданием пролонгированной и достаточной концентрации лекарственных препаратов в
очаге поражения. Традиционные методы введения лекарственных веществ, применяемые в
офтальмологии (субконъюнктивальный, парабульбарный, внутривенный) не позволяют
надолго создать оптимальную концентрацию препарата в пораженных тканях. После ряда
исследований было установлено, что препараты целесообразнее вводить в пространство
между склерой и теноновой капсулой (теноново пространство). В этом случае лекарственные
вещества будут достаточно длительное время удерживаться в максимальной близости к
сетчатке теноновой капсулой, и их терапевтическая концентрация будет сохраняться более
длительное время.
Цель: определить эффективность субтенонового введения цераксона у пациентов с
различными оптиконейропатиями.
Материалы и методы. Обследовано 11 пациентов (19 глаз) с оптиконейропатиями,
получавшими Цераксон субтеноново 1 раз в день через день, всего 10 инъекций. Из них 8
пациентов (14 глаз) с глаукомной оптиконейропатией, 3 пациента (5 глаз) с ишемической
оптиконейропатией.
Сравнивались показатели остроты зрения (по таблице Сивцева-Головина),
периметрические
индексы
MD,
характеризующий
среднее
отклонение
светочувствительности сетчатки, и PSD, характеризующий стандартное отклонение
светочувствительности сетчатки, а также показатели субъективной оценки улучшения
качества зрения у пациентов до и после лечения. Автоматизированная компьютерная
периметрия проводилась на анализаторе полей зрения Humphrey Field Analyzer, Model 745
(Carl Zeiss Meditec).
Результаты и их обсуждение. Среди обследованных пациентов повышение остроты
зрения было отмечено в 9 глазах, острота зрения не изменилась в 10 глазах. По критерию
Уилкоксона показатели остроты зрения после лечения достоверно выше, чем до лечения
(p<0,05). Были получены убедительные данные повышения светочувствительности при
исследовании периметрических индексов MD и PSD до и после лечения. Среднее значение
показателя MD до лечения -11,037 dB, после лечения -9,645 dB. Среднее значение показателя
PSD до лечения 7,736 dB, после лечения 7,257 dB. По критерию Уилкоксона показатели MD
после лечения достоверно ниже, чем до лечения (p<0,05). Достоверность различий
показателей PSD до и после лечения по критерию Уилкоксона: p<0,05. Субъективная оценка
качества зрения улучшилась у 8 пациентов (13 глаз). По критерию Уилкоксона показатели
субъективной оценки качества зрения после лечения достоверно выше, чем до лечения
(p<0,05).
Выводы: 1) субтеноновое введение цераксона способствует лучшему проникновению
лекарственного вещества к сетчатке и зрительному нерву; 2) субтеноновое введение
цераксона оказывает нейропротекторный эффект; 3) субтеноновое введение цераксона
приводит к субъективному улучшению качества зрения у пациентов с оптиконейропатиями.
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Колола И. С., Козлова Ю. С.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИМПЛАНТАЦИИ КЛАПАННОГО
ДРЕНАЖА АХМЕД ПРИ НЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ
ГЛАУКОМЕ
Научный руководитель: канд. мед.наук, доцент Иванова В. Ф.
Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Педиатрическую глаукому относят к рефрактерному виду глауком изза грубых анатомических изменений в УПК, быстрой и выраженной фибробластической
реакции на хирургическое лечение. Применение дренажных устройств, предназначенных для
снижения ВГД, - развивающееся направление в хирургии глаукомы. В литературе есть
данные об эффективности дренажных устройств в 60-90% в период 12-27 мес. после
операции с ежегодным снижением успеха на 10% в последующие годы независимо от типа
дренажа.
Цель: изучить особенности имплантации клапанного дренажа Ахмед при
некомпенсированной педиатрической глаукоме.
Материалы и методы. 21 глаз 20 пациентов (12 мальчиков, 8 девочек). Средний
возраст при проведении операции 7,8±5,6 года. Пациенты прооперированы по поводу
некомпенсированной глаукомы с использованием клапанного дренажа Ахмед модели FP8 и у
старших детей или при буфтальме FP7. После операции пациенты наблюдались от 1 мес. до
6 лет, среднее время наблюдения – 16,5±6,3 мес.
Результаты и их обсуждение. Произведена 21 операция имплантации клапана
Ахмед у 20 детей (мальчика 8 лет с врожденной многократно оперированной 4с глаукомой,
мезодермальной дистрофией радужки оперировали на 2 глазах с интервалом один месяц).
ВГД до операции составляло от 24 до 41 мм.рт.ст., после операции – от 12 до 24 мм.рт.ст. У
12 пациентов на 13 глазах были предыдущие операции. Оперативное вмешательство
проводилось по стандартной методике с имплантацией дренажа на 16 глазах в
верхнетемпоральном квадранте, на 3 в верхненазальном и на 2 глазах в нижнетемпоральном.
В процессе операции осложнений не наблюдалось. После операции осложнения развились у
7 пациентов: у 4 детей цилиохориоидальная отслойка, у 1 девочки вертикальное косоглазие,
у девочки с хромосомной болезнью(46,XX,der(4)t(2;4)(p23;q35)mat через 1,5 года после
операции развился гипотонический синдром и субатрофия глазного яблока, у мальчика с
вторичной глаукомой через 6 месяцев после операции повысилось ВГД вследствие рецидива
увеита, образования экссудативной зрачковой мембраны и бомбажа радужки. У 12 детей на
13 глазах (60%) удалось добиться полной компенсации ВГД без дополнительного назначения
антиглаукомных препаратов, но через 6 и более мес. после имплантации клапана данный
результат сохранился только на 8 глазах (38,1%). У 8 пациентов (40%) сразу после
оперативного вмешательства ВГД нормализовалось с приемом гипотензивных препаратов,
но через 6-12 месяцев у 3 из этих больных гипотензивные препараты были отменены.. На 12
глазах за период наблюдения не наблюдалось изменения остроты зрения, на 7 глазах visus
повысился от движения руки у лица до 0,03 в связи с уменьшением отека роговицы и у
одного больного visus повысился до 0,4.(одномоментно произведена ЭЭК).
Выводы. В результате проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что
имплантация клапанного дренажа Ahmed эффективный метод лечения рефрактерной
глаукомы у детей при соблюдении хирургической техники и хорошем послеоперационном
уходе.
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Лукьянец А. В.
СИНДРОМ « СУХОГО ГЛАЗА» В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Джумова М. Ф.
Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Все большую актуальность для клинической практики приобретает
синдром «сухого глаза» (ССГ). Частота его имеет тенденцию к повышению, ССГ встречается
у 9-18% населения развитых стран (в России – у 17%). У офтальмологических пациентов в
возрасте старше 60 лет ССГ диагностируется в 67% случаев, моложе 50 лет – в 12%
(Бржеский В.В., Сомов Е.Е. (2003)).
Цель: выявить этиологический фактор и проанализировать результаты лечения
пациентов с ССГ.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 33 медицинских карт
амбулаторных пациентов, которым на базе УЗ «38-я поликлиника» г. Минска в 2015-2017
гг.. проводилось лечение ССС. Всем пациентам выполняли тест Ширмера, биомикроскопию
и пробу Норна.
Результаты и их обсуждение. Количество пациентов, зарегистрированных с
жалобами, характерными для ССГ, в 2016 году увеличилось на 57.1% по сравнению с 2015
годом (2016 год - 33 человека, 2015 год - 21; в январе 2017 г. – 10 человек). Преобладали
пациенты в возрасте 40 - 60 лет и старше (19 (57,6%) и 9 (27,3%)), в 25 – 40 лет ССГ
диагностирован у 5 человек (15,1%). Выявлено более частое развитие синдрома у женщин
по сравнению с мужчинами (31 женщина (93,94 %) и 2 мужчин (6,06%)).
На развитие ССГ влияли эндогенные (60,6%) и экзогенные (39,4%.) факторы. Из эндогенных
причин преобладали возрастные изменения (инволюционное снижение секреции слезной
жидкости и дегенеративные изменения конъюнктивы) - 27,3%, воспалительные изменения
век – 21,2%. Из экзогенных выявляли воздействие офисной аппаратуры (24,2%) и ношение
контактных линз (15,2%). Наиболее значимые симптомы в обследованной группе: ощущение
сухости в глазу, усиливающееся к вечеру – 27 человек, ощущение жжения и рези в глазу – 31
человек, ощущение инородного тела –18. У всех пациентов выявляли снижение
слезопродукции и стабильности слезной пленки, воспалительную инъекцию конъюнктивы.
Пациентам назначали препараты – слезозаменители. Предпочтение отдавали препаратам без
консервантов. Улучшение наступило у 20 человек (60,6%), без динамики – 3 человека (9,1%,
пациенты с сахарным диабетом и синдромом Сьегрена), сомнительный результат – 10
(30,3%).
Выводы. 1. В этиологии ССГ имеют значение воспалительные заболевания век,
возрастные изменения конъюнктивы и снижение секреции слезы, воздействие офисной
аппаратуры, ношение контактных линз. Прогноз данного заболевания благоприятен – у
60,6% пациентов наступило улучшение. Пациентам с тяжелой формой ССС требуется
длительная терапия.
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Ромащенко Е. И., Вехова А. А.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ СТРОМАЛЬНЫХ
КЕРАТИТОВ, ВЫЗВАННЫХ ВИРУСОМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА, И ИХ ЛЕЧЕНИЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Чекина А. Ю.
Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время, герпесвирусные заболевания глаз занимают
ведущее место среди инфекционной патологии органа зрения. В мире число больных
офтальмогерпесом достигает до 10 млн. в год. При герпетических кератитах катаракта
диагностируется на 50% чаще. Ни один из существующих методов лечения не обеспечивает
полной элиминации вируса из организма, в связи с чем актуальной становится проблема
рецидивирования инфекции. Это в свою очередь индуцирует постоянный поиск
эффективных препаратов.
Цель: Оценить клинические проявления стромальных кератитов, вызванных вирусом
простого герпеса (ВПГ), и эффективность лечения данной патологии.
Материалы и методы. Помимо теоретической части, которая заключалась в
изучении научных материалов и международной статистики, нами были изучены и
проанализированы имеющиеся в наличии истории болезней 50-ти пациентов. Количество
мужчин -31, женщин - 19. Возрастные границы от 18 до 73 лет. Глубокие формы
герпетического кератита включали: интерстициальный кератит - 19 пациентов; дисковидный
- 23; некротизирующий - 4: герпетический иридоциклит - 4 пациента. Осложнения герпес
вирусных заболеваний глаз: нейротрофическая кератопатия - 2 пациента: метагерпетическая
язва роговицы - 1; буллезная кератопатия - 1; липидная кератопатия - 1. Кроме анализа
историй болезней, нами был проведен осмотр пациентов, страдающих стромальными ВПГ
кератитами, совместно с курирующим преподавателем.
Результаты и их обсуждение. Интерстициальный кератит сопровождался
диффузным помутнением стромы с отсутствием эпителиального изъязвления. Также
наблюдалась роговичная ваcкуляризация у 3 пациентов. Дисковидный кератит
сопровождался стромальным и эпителиальным отеком округлой формы и наличием
преципитатов в зоне отека, что свидетельствует о наличии иридоциклита. Эпителий над
участком герпетического некротизирующего кератита, как правило, был изъязвлен. У этих
пациентов наблюдалась роговичная стромальная васкуляризация.
Выводы. Системные противовирусные препараты (ацикловир, ганцикловир)
способствуют снижению эпителиальной токсичности и предпочтительны местному
использованию противовирусных средств (вирган гель, виролекс) при стромальных
герпетических кератитах, а также после кератопластики. Активное использование местно
кортикостероидов в сочетании системно с ацикловиром способствует быстрому
выздоровлению пациентов с ВПГ стромальными кератитами и уменьшению васкуляризации
роговицы. Тарзоррафия предупреждает прогрессирование стромального истончения и
перфорацию роговицы при постгерпетической нейротрофической язве. Инстилляции
лубрикантов без консервантов повышают эффективность лечения осложненных форм
герпесвирусных заболеваний глаз.
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Савич В. В.
ВОЗМОЖНОСТИ КЕРАТОПЛАСТИКИ ПРИ ОСОБО ТЯЖЕЛОЙ
ПАТОЛОГИИ РОГОВИЦЫ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Иванова В. Ф.
Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. У детей при различных заболеваниях глаз довольно часто
встречаются поражения роговицы, актуальность проблемы которых заключается в тяжести
процесса, сложности лечения, многообразии клинических исходов, трудности реабилитации
в детском возрасте. Восстановление зрения, а иногда и сохранение глазного яблока, в
большинстве таких случаев требует кератопластики (КП).
Цель: оценить результаты лечебной послойной КП и сквозной реконструктивной КП
при особо тяжелой патологии роговицы у детей.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 31 медицинской карты
стационарного больного (ф № 003) детей с особо тяжелой патологией роговицы
Республиканского детского офтальмологического центра 4-й ГДКБ г. Минска. Изучались
этиология, характер и тяжесть поражения роговицы, методы выполненных КП и их
результаты, острота зрения до и после выполненной КП.
Результаты и их обсуждение. Проанализированы результаты кератопластики у 31
ребенка с особо тяжелыми поражениями роговицы (нейротрофические язвы роговицы,
рецидивирующие торпидные кератиты с деструкцией роговицы, гнойные язвы с
расплавлением и перфорацией роговицы; адгезивные бельма, стафиломы роговицы; бельма с
истончением роговицы; эпителиально-эндотелиальные дистрофии роговицы). Все операции
выполнялись под интубационным наркозом. Донорский материал - роговица трупного глаза
взрослого человека, в трех случаях из-за отсутствия донорского материала использовались
аллопланты для КП. Возраст детей, которым производилась КП, – от 8 месяцев до 18 лет.
Острота зрения оперированного глаза до операции - 0-движения руки у лица.
Лечебная послойная КП выполнена 13 детям. В 6 случаях - при стерильных язвах, 5
- при инфекционных язвах без перфорации роговицы, 1 - после удаления тотального
дермоида роговицы левого глаза. Во всех случаях удалось блокировать течение
деструктивного процесса. Девочке с торпидным герпетическим кератитом, осложненным
перфорацией роговицы, послойная КП произведена 2-мя аллоплантами - перфорация
роговицы закрыта, глаз сохранен, впоследствии выполнена сквозная КП.
Сквозная КП произведена у 18 детей. 11 реконструктивных сквозных КП, в том числе
2 – аллоплантами, выполнены детям с поствоспалительными бельмами и стафиломами
роговицы и 4 - с эпителиально-эндотелиальной дистрофией роговицы. Трансплантант
прижился прозрачно и острота зрения восстановилась от 0,01 до 0,8 у 11 (73,3%) детей (срок
наблюдения – от 3-х лет до 3-х месяцев). У 3 детей при гнойных язвах с расплавлением
роговицы сквозная КП производилась как альтернатива энуклеации - органосохранный
эффект получен у всех 3-х.
Выводы. 1. Лечебная поверхностная послойная КП при стерильных язвах роговицы и
при язвах с инфильтрацией роговицы без ее перфорации позволяет блокировать течение
деструктивного процесса.
2. Сквозная реконструктивная КП позволяет не только восстановить анатомию и
топографию глаза, но и повысить остроту зрения (в группе самых тяжелых больных
прозрачное приживление трансплантанта достигнуто в 73,3% случаев).
3. Органосохранный эффект КП возможен даже при особо тяжелой патологии
роговицы.
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Спесивцева В.С., Шкред О.В
ПЛАВАЮЩИЕ ПОМУТНЕНИЯ КАК СИМПТОМ
ДЕСТРУКЦИИСТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА И ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ
ЛЕЧЕНИЯ
Научный руководитель: асп. Усман А.Б.
Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Плавающие помутнения – это распространенный симптом серьезных глазных
заболеваний, проявляющихся плавающими мушками, нитями, пятнами, кольцами, которые в
ряде случаев приводят к значительным нарушениям зрения, психологическому дискомфорту.
Особенно актуальна эта проблема у лиц старше 50 лет (у 25-30% имеется задняя отслойка
стекловидного тела, а у 10-15% лиц с диагностированной отслойкой стекловидного тела
выявляются разрывы сетчатки). Причинами плавающих помутнений являются отслойка
стекловидного тела, деструкция стекловидного тела, отслойка сетчатки, синерезис. Сегодня
данная проблема признана, пациентам с плавающими помутнениями должна оказываться
помощь наравне с пациентами, страдающими иными заболеваниями глаз.
На сегодняшний день существуют неинвазивные (медикаментозные) и инвазивные
методы лечения деструкции стекловидного тела. Неинвазивные методы являются
малоэффективными. Наиболее щадящим методом инвазивного лечения является
витреолизис. Витреолизис проводится Nd: YAG лазером (neodymium-doped yttrium
aluminium garnet). Путем витреолизиса плавающие помутнения разрушаются до частиц
меньших размеров, из-за воздействия на них лазерного луча, проходящего через зрачок.
Разрушение помогает глазу адсорбировать оставшиеся частички. Количество сеансов зависит
от массивности деструкции. Несмотря на малоинвазивность процедуры, имеется ряд
возможных осложнений, среди которых повышение внутриглазного давления, очаговые
помутнения хрусталика, отслойка сетчатки, мелкие кровоизлияния, повреждение
роговичного эндотелия. Данные осложнения практически отсутствуют при соблюдении
техники витреолизиса (не более 500 лазерных выстрелов за сеанс, значительное превышение
порога ведет к повышению внутриглазного давления), учета расположения помутнений
(лазер не применяется, если помутнения находятся в 2 мм от сетчатки, хрусталика),
использования линз с выпуклой поверхностью (снижается энергетический порог и тем
самым увеличивается безопасность).
Доля эффективности данного метода существенно зависит от вида помутнений, их
величины, степени прикрепления. Эффективность при хорошо прикрепленных помутнениях
– 84%, при плохо прикрепленных – 16%. Витреолизис приносит улучшение 38% пациентам,
по некоторым данным до 92%, в то время как у 7,7% симптомы могут ухудшаться. Сегодня
витреолизис не так широко используется, отчасти это связано с таким осложнением, как
отслойка сетчатки (0,5-4,16%), хотя это значительно меньше по сравнению с
интровитреальными вмешательствами (до 50%). Если после 1-2 курсов витреолизиса нет
эффекта, то показана витреоэктомия. Витреоэктомия является методом резерва, т.к. в
результате этой процедуры происходит удаление стекловидного тела и замена его другим
веществом (силиконовое масло, солевой раствор, газовый пузырь, искусственный полимер).
Эффективность данного метода достигает 93,3%. Коэффициент риска/пользы значительно
ниже при витреолизисе, по сравнению с витреоэктомией.
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Ховрина Ю. А., Авласенко О. С.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИРОФИЛЯРИОЗА
Научный руководитель: магистр мед. наук Бараш А. Н.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. Дирофиляриоз — заболевание, вызываемое паразитированием
нематоды рода Dirofilaria в организме человека. Гельминтоз с трансмиссивным путем
заражения, характеризующийся медленным развитием и длительным хроническим течением.
В последнее время участились случаи дирофиляриоза в Беларуси.
Цель: Рассмотреть клинический случай проявления дирофиляриоза глаз на примере
обращения пациента в кабинет экстренной офтальмологической помощи УЗ «Гомельская
областная специализированная клиническая больница».
Материалы и методы. При анализе данных обращений пациентов в кабинет
экстренной офтальмологической службы согласно журналу учета экстренной патологии за
декабрь 2016 г. был выявлен один случай обращения пациента с диагнозом «инородное тело
(дирофилярий?) конъюнктивы глазного яблока левого глаза».
Результаты. Нами рассмотрен клинический случай обращения пациента в кабинет
экстренной офтальмологической службы. В декабре 2016 г. в УЗ «Брагинская центральная
районная больница» к дежурному хирургу обратился пациент М., 51 год, с жалобами на зуд,
чувство инородного тела и покраснение левого глаза, возникшее пару часов назад. Из
анамнеза известно, что в летний период 2016 года проводил много времени в лесу и на
рыбалке, где его кусали комары. После осмотра хирургом выставлен диагноз «Образование
конъюнктивы левого глаза», пациент направлен в кабинет экстренной офтальмологической
помощи УЗ «Гомельская областная специализированная клиническая больница». При
обследовании дежурным врачом-офтальмологом визуально обнаружено подвижное
образование под конъюнктивой левого глаза. С целью иммобилизации введён 2 % раствор
лидокаина и произведено иссечение конъюнктивы над областью гельминта. Извлечён живой
белый червь диаметром 0,6 мм, длиной 13,5 см, который доставлен в микробиологическую
лабораторию ГУ «Гомельский областной ЦГЭиОЗ» для установления вида. Заключение:
«Неполовозрелая самка Dirofilaria repens». Пациенту назначено местное антибактериальное
и противовоспалительное лечение. Общего антипаразитарного лечения не проводилось.
Выводы. 1. В связи с расширением ареала заболеваемости дирофиляриозом
необходимо помнить о возможности заражения, иметь соответствующую насторожённость.
2. Подвижность паразита — важный характерный диагностический критерий. Как
правило, это нерегулярные синусоидальные поступательные движения, не связанные с
пульсацией близлежащих сосудов.
3. Хирургическое удаление дирофилярии является оптимальным методом выбора
лечения. 4. Учитывая возможную скорость перемещения дирофилярии в тканях человека (до
30 см в сутки), при обнаружении паразита вблизи глазного яблока показано оперативное
лечение по экстренным показаниям.
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Челнокова Е.С., Сологуб Е. И.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВЫВОРОТА НИЖНЕГО ВЕКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Чекина А. Ю.
Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Эктропион – наиболее частый вид диспозиции нижнего века,
представляющий собой аномальное положение века, при котором ресничный край повернут
в сторону кожи лица. Выделяют несколько видов: врожденный, спастический, возрастной,
паралитический, рубцовый. В связи с утратой контакта между веком и глазным яблоком
сопровождается рядом неприятных симптомов, таких как слезотечение, ощущение сухости,
конъюктивит, нередко поражается роговица, что в тяжелых случаях приводит к слепоте.
Основной метод лечения - хирургический.
Цель: анализ видов оперативного лечения выворота нижнего века и выбор наиболее
результативного метода хирургической коррекции разных видов эктропиона.
Материалы и методы. На основании изучения операционных журналов 1-го и 2-го
офтальмологических отделений 3 ГКБ г. Минска отобраны 17 пациентов (7 мужчин и 10
женщин, средний возраст пациентов на момент операции 75,29±9,01 лет) с диагнозом
«выворот нижнего века». Пациенты прооперированы по поводу эктропиона в 2013 - 2017 гг.
различными методами: клиновидная резекция нижнего века, наружная частичная кровавая
блефарорафия, пластика нижнего века по Кунту-Шимановскому, нижняя блефаропластика
по Уиллеру, латеральная тарзорафия.
Результаты и их обсуждение. Внедрён метод продлённой латеральной тарзорафии
при паралитическом эктропионе (augmented lateral tarsal strip tarsorraphy (aug-LTS-T)) с
укорочением хрящевой пластинки на 10-15 мм; операция показана при чрезмерном
горизонтальном растяжении нижнего века и способствует заметному уменьшению
вертикальной пальпебральной щели. С 2013 по 2016 год в структуре всех операций по
поводу эктропиона нижнего века преобладала хирургическая коррекция сенильного
выворота нижнего века. В послеоперационном периоде удовлетворительное состояние
отмечалось у пациентов с врожденным, спастическим и возрастным выворотом нижнего
века: положение правильное, веки смыкаются, изъязвления роговицы активно
эпителизируются, уменьшается гиперемия конъюнктивы и отделяемое из конъюнктивальной
полости. Рубцовый выворот послеожоговый и посттравматический требовали повторных
хирургических вмешательств, с пересадкой аутологичного кожного лоскута, аллопланта
хряща.
Выводы. Клиновидная резекция нижнего века, пластика нижнего века по КунтуШимановскому, нижняя блефаропластика по Уиллеру эффективны при врожденном,
спастическом и возрастном эктропионе. Простая латеральная тарзорафия, кровавая
блефарорафия показаны при умерено выраженном паралитичеком эктропионе. При
выраженном паралитическом эктропионе рекомендуется продлённая латеральная тарзорафия
с укорочением хрящевой пластинки на 10-15 мм.
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Шамшурин А. И., Федорович Е. В
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЮНОШЕСКОЙ ГЛАУКОМОЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Джумова М. Ф.
Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Юношеские глаукомы составляют 3-6% от общего числа глауком.
Заболевание характеризуется повышением внутриглазного давления (ВГД) у лиц молодого
возраста (до 35лет), часто имеет генетическую предрасположенность, склонность к
прогрессированию, возможно сочетание с другими глазными или общими аномалиями и
болезнями. В лечении ювенильной глаукомы применяют фильтрующие операции
(синустрабекулэктомия (СТЭ)), дренажные клапанные устройства (Ahmаd), операции на
цилиарном теле (циклофотокоагуляция и др). При юношеской глаукоме высока потребность
в повторных операциях.
Цель. Проанализировать ВГД у пациентов с юношеской глаукомой после
оперативного вмешательства.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 11 медицинских карт
пациентов, которым на базе УЗ «3 ГКБ» г. Минска в 2015-2016 гг. проводилось лечение
юношеской глаукомы (8 женщин и 3 мужчин). Оценивали уровень ВГД (Ро) и состояние
поля зрения.
Результаты и их обсуждение. Из проанализированных 22 глаз в 8 глазах ВГД было
компенсировано, в 11 – высокое (выполнено хирургическое лечение), в 2 глазах заболевание
не выявлено. У большинства пациентов оперативное лечение выполняли повторно. Анализ
карт показал следующее: всего в 3 глазах была выполнена одна СТЭ; в 1 глазу – две СТЭ; в 3
глазах – дренирование шунтом ExРress; в 1 глазу – СТЭ, ExРress и повторно СТЭ; в 1 глазу –
EхРress и СТЭ; в 1 – два ExPress и СТЭ; в 1 – две СТЭ, EхРress и клапанный дренаж Ахмад.
У большинства пациентов выявлена миопия средней и высокой степени, у 1 - колобома
радужки.
При выписке у всех пациентов было компенсировано ВГД. В сроки от 7 до 24 месяцев
дополнительно прооперированы 2 пациента (2 глаза из 11(18,2%)), 2 пациентам
рекомендовано повторное хирургическое лечение, 4 пациентам (36,4%) рекомендована
дополнительная гипотензивная терапия, т. к. выявлена субкомпенсация ВГД.
Выводы. 1.Таким образом, имеется низкая результативность лечения пациентов с
юношеской глаукомой. В 36,4% случаев потребовалось повторное хирургическое лечение в
сроки от 7 до 24 месяцев, субкомпенсация ВГД выявлена в 36,4% случаев.
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Бобко Н. В., Симчук И. И.
ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ ДЕРМАТОЗЫ В ГОРОДЕ МИНСКЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Барабанов А. Л.
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Паранеопластические дерматозы (ПД) – неспецифические поражения
кожи и слизистых оболочек, возникающие в результате опосредованного влияния
злокачественных новообразований внутренних органов на организм человека, когда существует
взаимосвязь между новообразованием и возникновением различных проявлений со стороны
кожи. В клинической практике врача необходимо обратить внимание на то, что возникновение
ПД может оказаться первой манифестацией злокачественного новообразования. Данный факт
следует учитывать в диагностике онкологических процессов, так как пренебрежение возможной
взаимосвязью ПД и злокачественных заболеваний ведут к несвоевременной диагностике
различных стадий и форм онкопатологии. ПД условно подразделяются на облигатные (всегда
сопутствуют злокачественному образованию), факультативные (часто ассоциируются с
опухолями) и вероятные (иногда ассоциируются). В отечественных научных источниках не
уделяется достаточно внимания спектру и частоте встречаемости ПД в условиях Республики
Беларусь, половозрастной структуре пациентов.
Цель: Целью данного исследования было выяснение спектра заболеваемости
потенциально ПД в г. Минске в 2011-2015 гг., изучению половозрастной структуры пациентов.
Материалы и методы. В ходе проведённого исследования были использованы
медицинские карты пациентов, проходивших стационарное лечение в дерматологических
отделениях УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. Минска в 20112015 гг. Проводился поиск пациентов с заболеваниями, соответствующими облигатным,
факультативным и вероятным ПД, изучалась частота выявления отдельных заболеваний,
половозрастная структура пациентов.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования 2011 -2015 гг. были выявлены
617 пациентов с заболеваниями, которые можно отнести к группе паранеопластических
дерматозов. Из них выявлялись: порфирия кожная медленная - вероятный ПД (доля от общего
количества выявленных пациентов – 4,38%, среди пациентов значительно преобладали мужчины
основного возрастного диапазона 40-60 лет); буллезный пемфигоид – факультативный ПД (доля
2%, преобладали женщины в возрастном диапазоне 60-80 лет); дерматит герпетиормный –
вероятный ПД (доля 23,7%, преобладали женщины, возрастной диапазон 60-80 лет); другие
васкулиты, ограниченные кожей – может включать как факультативные, так и вероятные ПД
(доля 20,7%, преобладали женщины, возрастной диапазон 60-80 лет); кожный зуд – вероятный
ПД (доля 14,3%, преобладали женщины, возрастной диапазон 40-60 лет); эритематозное
состояние неуточненное – вероятный ПД (6,32%, преобладали мужчины, возрастной диапазон
40-60 лет); приобретенный кератоз ладонно-подошвенный – факультативный ПД (4,5%,
преобладали женщины, возрастной диапазон 40-60 лет); субкорнеальный пустулез – вероятный
ПД (2,1%, преобладали женщины, возрастной диапазон 40-60 лет), эритема кольцевидная
центробежная – вероятный ПД (1,5%, преобладали женщины, возрастной диапазон старше 80
лет) и некоторые другие заболевания выявленные с частотой менее 1%.
Выводы. Исходя из проделанного исследования можно сделать вывод, что по данным
госпитализации за период 2011-2015 гг. облигатные ПД не выявлялись (что может быть связано с
особенностями использования МКБ-10), из факультативных чаще всего встречались другие
васкулиты, ограниченные кожей, кератоз ладонно-подошвенный и буллезный пемфигоид
(которыми страдали, в основном, женщины в возрасте старше 60 лет), из вероятных (в целом
выявлялись чаще других) - дерматит герпетиформный, кожный зуд (в основном болели
женщины старше 50 лет), эритематозное состояние неуточненное и порфирия кожная медленная
(болели мужчины старше 50 лет).
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Вехова А. А., Ромащенко Е. И.
САНДИММУН ПРИ ЛЕЧЕНИИ АКАНТОЛИТИЧЕСКОЙ ПУЗЫРЧАТКИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Качук М. В.
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Акантолитическая пузырчатка является редким, но одним из самых
тяжелых заболеваний аутоиммунной природы. Она занимает 1% в структуре всех
дерматозов. Пузырчатка может встречаться в любом возрасте, но чаще всего болеют лица в
возрасте 40-60 лет. Однако в последние годы участились случаи заболевания среди лиц от 18
до 25 лет. Наиболее распространены и лучше других изучены две формы пузырчатки:
вульгарная пузырчатка (ВП) и себорейная пузырчатка (СП). Частота встречаемости ВП
составляет 0,1-0,5 на 100000 населения. Тяжесть течения заболевания и исход индуцируют
дальнейшее изучение патогенеза. Ежегодно разрабатываются и совершенствуются новые
направления в лечении пузырчатки для снижения заболеваемости и смертности.
Цель: изучение эффективности применения Сандиммуна (Экворала) при лечении
пациентов с акантолитической пузырчаткой.
Материалы и методы. Данное исследование проводилось на базе Городского
клинического кожно-венерологического диспансера. Помимо теоретической части, которая
заключалась в изучении научных материалов и международной статистики, нами были
изучены и проанализированы имеющиеся в наличии истории болезней 10 пациентов,
получавших лечение Сандиммуном (Экворалом).
Результаты и их обсуждение. Исследование позволило выявить следующие данные:
1.Среди наших пациентов женщины страдают данной формой пузырчатки чаще, чем
мужчины в соотношении 4:1
2. Данная патология чаще зарегистрирована в возрастной группе от 50 -70 лет.
3. Наиболее частой формой проявления аутоиммунной пузырчатки у обоих полов
является вульгарная пузырчатка.
Выводы. 1) Лечение акантолитической пузырчатки Сандиммуном позволило
улучшить прогноз заболевания и уменьшить частоту развития побочных эффектов ГКС. 2) У
пациентов, получавших Сандиммун, наряду с повышением эффективности лечения,
констатировано сокращение сроков их пребывания в стационаре. 3)Наблюдается тенденция к
снижению прогрессирования заболевания на фоне проводимого лечения.
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Деминская Я. А., Чмыхунова В. В.
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ УРЕТРИТ У МУЖЧИН: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хилькевич Н. Д.
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В практической работе многие врачи нередко сталкиваются со
случаями, когда при наличии клиники уретрита, простатита, эпидидимита и проч., у данных
пациентов основные «классические» возбудители ИППП не выявляются. В связи с этим в
медицинской литературе можно встретить определение «идиопатический уретрит». В
настоящее время большинство публикаций по данному заболеванию посвящены большей
частью женской патологии. Что же касается мужского контингента, то в основном
литература посвящена лишь осложненным инфекциям репродуктивной системы и
практически не затрагивает проблему неосложненных, в частности уретритов. В данном
исследовании проанализированы случаи выявления уретритов у мужчин, при которых было
исключено инфицирование мочеполового тракта «классическими» возбудителями ИППП –
Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis и Ureaplasma urealyticum.
Цель: Выявление неспецифических инфекций мочевыводящих путей как возможной
причины уретрита, изучения предшествующего неблагоприятного урологического анамнеза
как вероятного фактора развития данной патологии, установление чувствительности
выявленной флоры к антибиотикам.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт
стационарных пациентов 44 мужчин, которым был выставлен диагноз «идиопатический»
уретрит. Исследование проводилось на базе Городского клинического кожновенерологического диспансера г. Минска.
Метод диагностики. Микробиологическое обследование включало: микроскопическое
исследование, постановка прямой РИФ на Chlamydia trachomatis, культуральное исследование на Ureaplasma urealitycum, посев материала уретры на кровяной, желточно-солевой
агар, среды Эндо и Сабуро с последующей видовой идентификацией микроорганизмов. Всем
пациентам была проведена антибиотикотерапия. Лечение проведено фторхинолоновыми
антибиотиками: офлоксацин, левофлоксацином, моксифлоксацином.
Результаты и их обсуждение. Микробный состав уретры у пациентов с
идиопатическим уретритом представлен разнообразной условно-патогенной микрофлорой,
преимущественно кокковой, этиологическое значение которой достаточно трудно оценивать
в развитии воспалительной патологии. У 52,3% пациентов с идиопатическим уретритом
отмечается неблагоприятный урологический анамнез: предшествовавшие заболевания мочевыводящих путей, эндоскопические вмешательства, неоднократные безуспешные курсы
лечения и др. С учетом высокого уровня чувствительности выделенных микроорганизмов к
антибиотиком фторхинолонового ряда, представляется целесообразным их широкое
использование у данной категории пациентов.
Выводы. Результаты лечения пациентов с идиопатическим уретритом фторхинолоновыми антибиотиками подтверждают их высокую результативность в плане
реабилитации у данных пациентов.
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Котикова М. А., Сапешко Е. Ю.
ПЕРВИЧНЫЙ СИФИЛИС: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Панкратов В. Г.
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На данный момент в Республике Беларусь наблюдается тенденция к
снижению заболеваемости сифилисом. Первичный период начинается с появления твердого
шанкра и длится от 5 до 12 недель, чаще 6-8 недель, т.е. до появления первых высыпаний
вторичного периода. На данном этапе болезнь неплохо поддается лечению как амбулаторно,
так и стационарно, что и показывает наше исследование.
Цель: изучить особенности клинических и серологических проявлений первичного
периода сифилиса и эффективности его лечения.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ первичных материалов
(истории болезни и амбулаторные карты больных первичным сифилисом снятых с учёта в
2006-2015 годах), всего под наблюдением было 136 пациентов (99 муж и 37 жен) с
первичным сифилисом в возрасте от 17 до 39 лет. Сняты с учёта после лечения и истечения
срока диспансерного наблюдения 132 пациента (97 муж и 35 жен), а по другим причинам
сняты 4 пациента (1 пациентка погибла в автомобильной аварии на втором году наблюдения,
1 – как неразысканный и 2 – в связи с переводом в другое лечебное учреждение). Эти 4
пациента в дальнейшую разработку не включались.
Результаты и их обсуждение. Среди больных первичным сифилисом преобладали
холостые и незамужние, они составили 58,3 % от всех изученных нами историй. В
социальном плане наибольший удельный вес приходился на работников госпредприятий и
торговли, который составил 42,7 %. Из 132 пациентов, генитальная локализация твёрдых
шанкров имела место у 127 (96,2 %). Из них одиночные шанкры отмечены у 70 больных
(53,0 %), а у 62 (47 %)- множественные шанкры. Экстрагенитальная локализация была
отмечена у 5 больных, при чём язвенные шанкры были выявлены у 3 из 5 пациентов.
Бледная трепонема в отделяемом шанкра определялась у 128 больных и была
обнаружена при темнопольной микроскопии у 125 (97,7 %). МРП была положительной (2+4+, титр антител 1:2 – 1:8) при первом обращении у 65 % пациентов, РИФ-200 и РИФ-абс – у
88 % (2+-4+, титр антител от 1:800 до 1:12800).
Больные получили следующее лечение: амбулаторно ретарпен (4,8 млн ЕД плюс 2,4
млн ЕД через 7 дней) применен у 50 больных, бициллин-5 (1,5 млн ЕД внутримышечно 3
раза в неделю, всего 6 инъекций) – 48 больных; стационарное лечение бензилпенициллином
(по 1 млн ЕД в/м 4 раза в день в течение 14 дней) получили 18 больных, новокаиновой солью
пенициллина по 600 000 ЕД в/м 2 раза в сутки в течение 10 суток – 16 пациентов.
Выводы. Эпителизация эрозивных шанкров произошла в среднем за 7,09 + 0,54 дней,
рубцевание язвенных шанкров - за 10,55 + 0,87 дней, существенных различий в сроках
разрешения шанкров при различных методиках лечения мы не отметили.
Среди 98 больных первичным сифилисом, получавших амбулаторное лечение
ретарпеном или бициллином-5 негативация КСР или МРП в течение 3-12 месяцев отмечена у
всех больных. У лиц, получавших стационарное лечении бензилпенициллином по 1 млн ЕД 4
раза в сутки в течение 14 дней также отмечена негативация КСР или МРП в течение 3-12
месяцев.
Из 16 больных, получавших стационарное лечение новокаиновой солью пенициллина
в течение 10 дней, негативация КСР или МРП в течение 3-12 месяцев отмечена у 14, а у 2
пациенток они стали отрицательными в течение 15 месяцев.
Негативация РИФ-200 и РИФ-абс к концу второго года наблюдения отмечена у 55,7 %
больных, а РПГА оставалась положительной у большинства (89,7 %) больных.
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Наумовская П. А.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Качук М. В.
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В последние годы отмечается неуклонный рост псориаза у детей,
причем отмечаются тяжелые, торпидные к обычной терапии, формы.
Цель: изучить особенности клинических проявлений псориаза у детей.
Материалы и методы. Был произведен ретроспективный анализ 122 историй болезни
пациентов в возрасте до 17 лет с диагнозом «L40. Псориаз», которые находились на
стационарном лечении в Минском городском кожно-венерологическом диспансере. Было
отобрано 40 пациентов в возрасте до 14 лет.
Результаты и их обсуждение. Распределение пациентов в группе следующее:
мальчиков - 20, девочек - 20. Средний возраст пациентов составил 10,8 лет. У 26 пациентов
процесс носил распространенный характер с преимущественным поражением волосистой
части головы, верхних и нижних конечностей, туловища. У 14 человек процесс носил
ограниченный характер с преимущественным поражением волосистой части головы (11
человек), половых органов (1 человек), ладоней и подошв (2 человека). По формам
преобладал вульгарный псориаз (27 человек), себореиформный псориаз (11 человек),
ладонно-подошвенный (2 человека). В прогрессирующей стадии находилось 26 пациентов, в
начальной 5 пациентов, в стационарной - 9 пациентов. У 38 пациентов
недифференцированная форма, у 2 – зимняя. Длительность заболевания колебалась от 2
недель до всей жизни ребенка. Впервые выявленный псориаз был у 5 пациентов.
Аллергологический анамнез отягощен у 2 пациентов ( витамин А, цефазолин), однако
обострение заболевания с аллергией родители не связывают. Наследственный анамнез
отягощен у 25% (10 пациентов). Индекс массы тела у 7 пациентов был выше нормы.
Показатели СОЭ были незначительно повышены у 7 пациентов. Псориатическая триада была
положительной у всех 40 пациентов.
Выводы. На основании проанализированных данных можно судить о том, что имеет
наследственный фактор развития псориаза, несмотря на относительно небольшой процент
отягощенного наследственного анамнеза. Можно сказать, что родители просто не знают,
были ли случаи псориаза у их родственников. Повышенный индекс массы тела может
отображать одну из причин отягощения течения псориаза. Неотягощенный
ллергологический анамнез не дает никаких предпосылок для того, чтобы судить о роли
аллергии в возникновении псориаза у детей. Лабораторные данные не являются основанием
для постановки диагноза, однако по ним можно судить о тяжести течения процесса,
присоединении инфекции и осложнений на другие органы и системы.
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Панкратов Ан. О., Панкратов Ал. О.
ЭТИОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОНИХОМИКОЗОВ У
ЖИТЕЛЕЙ КРУПНОГО ГОРОДА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Панкратов В. Г.
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По мнению экспертов ВОЗ, около 20 % населения земного шара
страдают грибковыми инфекциями. По материалам международного научного проекта
«Ахиллес-проект», в котором участвовало более 20 стран Европы, а также Южной Африки,
Израиля и России, и микологическое обследование прошли около 150 000 человек, микоз
стоп было диагностирован у 35 % наблюдавшихся пациентов, в том числе грибковое
поражение ногтей (онихомикоз) – у 25 % обследованных. Онихомикозы встречаются
практически в любом возрасте, однако каждое десятилетие жизни «удваивает» количество
пациентов с данной патологией. Более часто грибковые поражения ногтей встречается у
больных с ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, онкологическими новообразованиями,
ихтиозом. У некоторых профессиональных групп населения (шахтёры, металлурги,
промышленные рабочие, спортсмены) микозы кожи стоп и онихомикозы встречаются чаще,
чем в популяции в целом. И хотя онихомикозы не угрожают напрямую жизни пациента, они
могут значительно ухудшить его качество жизни, способствовать общей аллергизации и
развитию лекарственной непереносимости.
Цель: Определить этиологию и особенности клинического течения онихомикозов у
жителей города Минска.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных и
стационарных медицинских карт 112 пациентов (60 мужчин и 52 женщины) в возрасте от 44
до 68 лет, обследованных и получавших лечение в поликлинике и отделениях стационара УЗ
«Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. Минска в 2014 – 2016
годах.
Результаты и их обсуждение. Поражение ногтей стоп имело место у 108 человек
(поражены от 2 до 10 ногтей), у 10 человек были поражены ногти кистей рабочей руки (от 1
до 3), 4 из них не имели аналогичного поражения ногтей стоп. Диагноз подтверждён
микроскопически у 104 человек путём обнаружения мицелия гриба в ногтевых пластинках.
У 4 пациентов был установлен возбудитель C. albicans. Рост культуры гриба из материала
ногтей имел место у 94 пациентов: 90 случаев - Tr. rubrum, 4 случая - Tr. interdigitalis var.
mentagrophytes. Дистально-латеральный онихомикоз стоп выявлен у 68 пациентов, у 16 дистальный, у 12 - тотальный онихомикоз, у 2 - тотальный онихолитический, белый
поверхностный онихомикоз выявлен у 4-х пациентов, у 4-х - проксимальный, у 2 онихомикоз с онихауксисом. У 4 женщин (кондитеры по профессии) наблюдалось
поражение межпальцевых складок правой кисти (в одном случае 2-3-4-я складки, дрожжевая
паронихия и онихия 1 и 3 ногтей правой кисти, в другом – поражены 2-3-я складки, имеется
дрожжевая паронихия и онихия 2-го пальца). 4 женщины имели дрожжевую паронихию и
онихию 1-2-го пальцев правой кисти, 2 пациентки – 3-го и 4-го пальца левой кисти. Во всех
10 случаях получен рост культуры Candida albicans.
Выводы. 1. У наблюдавшихся пациентов наиболее часто возбудителем онихомикозов
стоп служил Tr. rubrum – 83,3%, реже встречался Tr.interdigidalis и С. albicans – 3,7%.
2. Наиболее часто регистрировались дистально-латеральный онихомикоз – 63,0% и
дистальный онихомикоз – 14,8%.
3. При онихомикозе кистей установлен единственный возбудитель - С. albicans.
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Папкова К. С.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕВУСА ШПИЦВ
МЕЛАНОМУ
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Жильцова Е. Е.
Кафедра дерматовенерологии
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П.
Павлова, г. Рязань
Актуальность. Меланома кожи – опухоль, развивающаяся вследствие
злокачественного перерождения меланоцитов и меланобластов. Является одной из наиболее
агрессивных опухолей с ранним и множественным метастазированием, часто
непредсказуемым течением опухолевого процесса. С 2010 по 2015 гг. число пациентов с
впервые установленным диагнозом меланома кожи в РФ увеличилось с 8001 до 10133
человек, в Рязанской области – с 84 до 110.
Цель: продемонстрировать клинический случай раннего выявления меланомы кожи,
развившейся из невуса Шпиц.
Материалы и методы. Проанализирована медицинская карта стационарного
больного (форма № 033/у-80) с диагнозом злокачественная меланома кожи нижней
конечности, включая область тазобедренного сустава (С43.7).
Результаты и их обсуждение. Пациентка В., 1953 г.р. (63 года) поступила 02.12.2016
г. в ГБУ РО «ОКОД» для планового хирургического лечения по поводу меланомы кожи
передней поверхности средней трети левого бедра. Anamnesis morbi: в течение многих лет
наличие гладкого пигментного образования указанной локализации, осенью 2014 г. больная
заметила увеличение его размеров и самостоятельно обратилась в ГБУ РО «ОККВД». Была
осмотрена дерматологом, по результатам дерматоскопии поставлен диагноз невус Шпиц,
пигментная форма Рида (без дерматоскопических признаков формирования шпицоидной
меланомы), рекомендовано наблюдение дерматолога по месту жительства. Летом 2016 г.
пациентка отметила изменение цвета образования, рост в диаметре и возвышение над
поверхностью кожи. Повторно обратилась в ГБУ РО «ОККВД», откуда была направлена в
поликлинику ГБУ РО «ОКОД», а из нее – в стационар. Status localis: на коже левого бедра в
средней трети по передней поверхности плоская возвышающаяся на 4 мм опухоль на
широком основании диаметром приблизительно 12 мм, плотноэластической консистенции с
нечетким краями, полихромной окраски от розового до черного цвета; регионарные
лимфатические узлы не увеличены. Поставлен диагноз меланома кожи левого бедра,
06.12.2016 г. под внутривенным наркозом произведено широкое иссечение опухоли с
пластикой местными тканями. Пациентка выписана под амбулаторное наблюдение онколога.
Выводы. Меланома кожи – смертельно опасное быстро прогрессирующее
заболевание, требующее тщательной дифференциальной диагностики и своевременного
адекватного лечения. Может возникать на гладкой коже или из доброкачественных
пигментных образований. Хирургическое лечение на ранних стадиях способно привести к
полному выздоровлению, а комбинированное при наличии метастазов – существенно
повысить качество жизни и ее продолжительность.
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Пахнова Л. Р., Брынцева И. А., Авдеева Е. С.
НЕЙРОИММУНОРЕГУЛЯТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ АСТРАХАНСКОЙ
ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Башкина О.А.,
д-р мед. наук Самотруева М. А.
Кафедра факультетской педиатрии и
кафедра фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава
России, Астрахань
В последние годы значительное внимание исследователей уделяется изучению
особенностей нейроиммунных взаимодействий в коже. Отмечено, что при заболеваниях
кожи происходит изменение функциональной активности нейротропных эндогенных
веществ: нейромедиаторов и нейропептидов. Имеются сведения, что различные структуры
кожи, в частности дерма, участвуют в реализации реакций организма на стресс, лежащих в
основе патогенеза атопического дерматита.
При взаимодействии иммунной и периферической нервной систем с помощью
различных типов кожных нервных волокон, высвобождаются нейротропные сигнальные
молекулы (серотонин, гамма-аминомасляная кислота, дофамин, нейропептиды и т.д.), в
результате чего активируются специфические рецепторы клеток-мишеней (кератиноциты,
мастоциты, клетки Лангерганса, фибробласты и др.). Взаимосвязь нейромедиаторов и
рецепторов клеток-мишеней кожи влияет на различные физиологические и
патофизиологические процессы, включая рост, клеточное развитие, дифференцировку и т.д.
Доказано, что норадреналин, ацетилхолин, серотонин, вещество Р и другие вещества
способны воздействовать на иммунные функции кожи и стимулировать пролиферацию и
дифференцировку кератиноцитов. При этом пелоидотерапия, оказывающая существенное
влияние на функциональное состояние регуляторных систем организма и физиологическое
состояние организма в целом, рассматривается как эффективный способ лечения различных
заболеваний кожи. Важным фактором, обусловливающим реализацию химического и
биологического действия лечебной грязи, является проницаемость кожи для ее
ингредиентов.
Механизм действия лечебной грязи на организм основан на активации
нейрогормональной, иммунной и сосудистой систем в виде феномена бальнеологической
реакции. Под терапевтическим действием грязи понимают рефлекторное влияние на
организм больного с последующей активацией нейроиммунорегуляторных механизмов.
Кроме того, в основе терапевтического действия лечебной грязи на кожу лежит
бактерицидный, противовоспалительный эффект, что объясняется наличием бактериофагов,
простагландинов, гормоноподобных веществ. Патогенетически важным в реализации
лечебных дерматотропных свойств является и способность грязи снижать содержание
аутоантител в крови, восстанавливать интенсивность окислительно-восстановительных
процессов, обмен в коллагеновых фибриллах и основном веществе соединительной ткани.
Многолетние исследования врачей дерматовенерологов Астраханской области
показали, что лечение природными факторами оказывает благотворное влияние на течение
кожного процесса, что обусловлено особым химическим составом «Тинакской» грязи
месторождения «Озеро «Лечебное». Богатейший химический состав «Тинакской» грязи
обуславливает противовоспалительный, иммуномодулирующий, антибактериальный,
обезболивающий, ранозаживляющий, спазмолитический, седативный эффекты, а также
способствует активации микроциркуляции в тканях, хорошо переносится пациентами и в
ходе терапии не наблюдается нежелательных побочных эффектов.
Таким образом, пелоидотерапия в комплексе с традиционной терапией может
рассматриваться как средство коррекции кожных заболеваний.
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Проценко М. В.
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ В ВОЗРАСТНОМ И ПОЛОВОМ АСПЕКТЕ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Федотов В. П.
Кафедра дерматовенерологии и косметологии с циклом эстетической медицины ФПО
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье
Актуальность. В структуре хронических дерматозов атопический дерматит занимает
одну из лидирующих позиций. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения
от 15 до 32 % детей и от 2 до 7 % взрослого населения всего мира страдают атопическим
дерматитом. В структуре аллергических заболеваний атопический дерматит составляет 50–
76 %, в структуре заболеваемости хроническими дерматозами – от 20 до 66 %.
Цель: проанализировать заболеваемость атопическим дерматитом и определить
ведущие клинические симптомы у пациентов разного пола и возраста.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 102 пациента, которым в
течении 2015-2016 года после полного клинического обследования на базе Запорожского
областного кожновенерологического диспансера был установлен диагноз «атопический
дерматит». Анализ заболеваемости производился в 3 возрастных группах: 1 возрастной
период – до 3-х лет, второй возрастной период – от 3 до 12 лет и третий возрастной период –
пациенты старше 12 лет.
Результаты и их обсуждение. Среди обследованных пациентов – 50 женщин (49%) и
52 мужчины (51%). У 44 пациентов (43%) заболевание манифестировало в первом
возрастном периоде, среди них девочки составили 15 человек (34%), мальчики – 29 (66%),
при этом у 85% преобладали экссудативные явления, у 15% - лихенификация. Первые
симптомы заболевания появились во втором возрастном периоде у 27 пациентов (27%),
среди них – 16 девочек (59%), 11 мальчиков (41%). У 95% пациентов наблюдалась
лихенификация, у 5 % - экссудативные явления. Манифест заболевания в 3 возрастном
периоде наблюдается у 31 пациента (30%), среди которых – 19 женщин (61%), 12 мужчин
(39%). У 99% пациентов наблюдаются явления лихенификации, у 1% - экссудативные
явления. Зуд наблюдается у 100% больных всех возрастных периодов. Отягощенная
наследственность у 8 пациентов (8%), пищевая аллергия в анамнезе – у 20 пациентов (20%),
у 12 пациентов перед манифестом клинических проявлений атопического дерматита –
перенесенная острая респираторная вирусная инфекция.
Выводы. На основании данных обследования можно сделать вывод, что чаще всего
атопический дерматит манифестирует у пациентов 1 возрастного периода с отягощенным
семейным и аллергологическим анамнезом, преимущественно у мальчиков. В первом
возрастном периоде чаще наблюдаются экссудативные явления, что говорит о преобладании
парасимпатической нервной системы. В втором и третьем возрастных периодах превалируют
явления лихенификации, которые свидетельствуют в пользу преобладания симпатической
нервной системы. Особенности клинических проявлений заболевания в разных возрастных
периодах определяют тактику лечения пациентов.
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Ромашко М. С.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ УРОГЕНИТАЛЬНЫМ
ТРИХОМОНИАЗОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД С 2006 ПО 2016 ГОД
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Навроцкий А. Л.
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Ежегодно в мире урогенитальным трихомониазом (УТ) инфицируется
примерно 180-300 миллионов человек. Присутствие трихомонад в мочеполовых органах
нередко не сопровождается какими-либо симптомами, однако УТ имеет серьезные
осложнения, к числу которых относят привычное невынашивание беременности и
бесплодие.
Трихомониаз – самая частая ИППП на территории Республики Беларусь. Несмотря на
это, целенаправленное изучение особенностей заболеваемости УТ на уровне отдельных
регионов Республики Беларусь и возрастных групп давно не проводилось.
Цель: изучить особенности заболеваемости урогенитальным трихомониазом в
Республике Беларусь за 2006-2016 годы.
Материалы и методы. В работе использованы данные государственной
статистической отчетности кожно-венерологической службы: форма №1- ИППП за 20062016 гг. Для анализа данных использовались методы вариационной статистики.
Результаты и их обсуждение.
В период с 2006 по 2016 год, зарегистрировано 149 354 случаев заболевания УТ. В
указанный период наблюдалось постепенное снижение заболеваемости трихомониазом.
Удельный вес заболевших по Республике Беларусь среди всех ИППП составлял: в 2016 г –
31%, в 2006 г. – 40,5 %. Среди регионов, показатель достиг максимума в Витебской области
в 2006 г. – 381 случай на 100 тыс. населения. Самый низкий показатель был установлен в
2016 году в г. Минске – 19,5 случаев на 100 тыс. человек.
При изучении возрастно-половых особенностей УТ за данный промежуток времени
выяснилось, что заболеваемость женщин превышала заболеваемость мужчин, в среднем, в 4
раза. Самыми уязвимыми к УТ среди женщин, оказались лица в возрасте 25-39 лет
(удельный вес данной возрастной группы – 48%). Среди мужчин более уязвимы были лица
20-29 лет (58%). Особенностью периода 2015 - 2016 год стал выход на лидирующую
позицию среди лиц обоих полов возрастной группы 30-39 лет.
Сравнение уровней заболеваемости различными ИППП в 2016 г. показало, что
заболеваемость населения трихомониазом встречалась чаще, чем заболеваемость другими
ИППП: была в 13 раз выше, чем заболеваемость сифилисом всех форм, встречалась в 5,5 раз
чаще аногенитальной герпетической инфекции, в 4 раза превышала заболеваемость
гонококковой инфекцией. УТ встречался в 3 раза чаще заболеваемости аногенитальными
бородавками, в 1,7 раза чаще заболеваний, обусловленных mycoplasma genitalium, и в 1,3
раза чаще заболеваемости урогенитальным хламидиозом.
Выводы.
В течение 2006-2016 гг. наблюдалось постепенное снижение заболеваемости УТ.
Наиболее высокий уровень заболеваемости по Республике Беларусь наблюдался в 2006 году.
Женщины, в среднем, болели в 4 раза чаще мужчин. Самыми уязвимыми к УТ возрастными
группами оказались женщины в возрасте 25-39 лет, и мужчины в возрасте 20-29 лет. При
сопоставлении уровня заболеваемости различными ИППП в 2016 году в целом по
Республике Беларусь выяснилось, что заболеваемость населения трихомониазом встречалась
чаще, чем заболеваемость другими ИППП: была в 13 раз выше, чем заболеваемость
сифилисом всех форм, встречалась в 5,5 раз чаще аногенитальной герпетической инфекции,
в 4 раза превышала заболеваемость гонококковой инфекцией. УТ встречался в 3 раза чаще
заболеваемости аногенитальными бородавками, в 1,7 раза чаще заболеваний, обусловленных
mycoplasma genitalium, и в 1,3 раза чаще заболеваемости урогенитальным хламидиозом.
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Ромашко М. С.
ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИВЕНЕРИЧЕСКИМИ БОРОДАВКАМИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД С 2006 ПО 2016 ГОД
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Навроцкий А. Л.
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одной из значимых, широко распространенных и недостаточно
изученных нозологических форм в структуре ИППП, являются венерические бородавки
(ВБ). Они характеризуются длительным хроническим рецидивирующим течением,
торпидностью, высокой контагиозностью, большим количеством носителей, низкой
выявляемостью. Согласно современным научным воззрениям, ВПЧ часто выступает как
кофактор онкологических заболеваний.
Цель: изучить возрастно-половую характеристику заболеваемости венерическими
бородавками в Республике Беларусь за 2006-2016 годы.
Материалы и методы. В качестве материалов в работе использованы данные
государственной статистической отчетности кожно-венерологической службы: форма №1ИППП за 2006-2016 гг. Для анализа данных использовались методы вариационной
статистики.
Результаты и их обсуждение.
Была изучена динамика заболеваемости ВБ в целом по Республике Беларусь за 20062016 годы. За данный период, наблюдались колебания заболеваемости ВБ с тенденцией к
снижению. Однако, удельный вес заболеваемости данной патологией среди всех ИППП
значительно возрос (в 7 раз) и составил в 2016 г. − 10,24% (в 2006 г. - 1,47%). Наиболее
высокий уровень заболеваемости наблюдался в 2011 г., когда число заболевших ВБ на 100
тыс. населения составило 38 человек. Среди регионов показатель достиг максимума в
Могилевской области в 2007 г. – 49 человек на 100 тыс. населения.
При изучении возрастно-половых особенностей заболеваемости ВБ за данный
промежуток времени, выяснилось, что женщины, в среднем, болели в 2 раза чаще мужчин.
Самыми уязвимыми к данной инфекции оказались лица в возрасте 20-24 лет. Их удельный
вес, среди всех больных АБ, составил 36%.
Сравнение уровней заболеваемости различными ИППП в 2016 г. показало, что
заболеваемость населения трихомониазом, была в 3 раза выше, чем заболеваемость ВБ, в то
же время хламидиоз встречался в 2,3 раза чаще, заболевания, обусловленные mycoplasma
genitalium в 2 раза чаще. Заболеваемость ВБ, в свою очередь, превышала заболеваемость
сифилисом в 4 раза, генитальным герпесом в 2 раза, гонококковой инфекцией в 1,5 раза.
Выводы.
В течение 2006-2016 гг. наблюдались колебания заболеваемости ВБ с тенденцией к
снижению заболеваемости. Наиболее высокий уровень заболеваемости по Республике
Беларусь наблюдался в 2011 году (38 человек на 100 тыс. населения). Женщины, в среднем,
болели в 2 раза чаще мужчин. Самой уязвимой к ВБ возрастной группой был возраст 20-24
года. При сопоставлении уровня заболеваемости различными ИППП в 2016 году по
Республике Беларусь выяснилось, что заболеваемость среди населения трихомониазом, была
в 3 раза выше, чем заболеваемость венерическими бородавками. Заболеваемость ВБ, в свою
очередь, превышала заболеваемость сифилисом в 4 раза.
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Сапешко Е. Ю., Котикова М. А.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ВТОРИЧНЫМ СИФИЛИСОМ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК
ПРЕПАРАТАМИ ПЕНИЦИЛЛИНА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Панкратов В. Г.
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В 2018 году история применения пенициллина в лечении сифилиса
отметит своё 75-летие. Все эти годы пенициллин и его производные являлись препаратами
выбора при лечении больных сифилисом.
Цель: изучить клиническую эффективность лечения вторичного сифилиса кожи и
слизистых оболочек различными методами использования препаратов пенициллина.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 185 амбулаторных карт
больных вторичным сифилисом кожи и слизистых оболочек (код МКБ-10: А53.1), снятых с учёта
после лечения препаратами пенициллина и истечения срока диспансерного наблюдения в 20132016 гг. (по материалам Минского городского клинического кожно-венерологического
диспансера). Среди больных были 101 мужчина и 84 женщины в возрасте от 18 до 54 лет. В
разработку не были включены 15 пациентов с этим диагнозом, закончивших лечение и снятых с
учёта по другим причинам (в связи со смертью – 1 человек, переводом в другое лечебное
учреждение – 9 человек, и как неразысканные – 5 человек).
Результаты и их обсуждение. Лечение больных сифилисом проводилось согласно
Инструкции 2002 года и Клинического протокола по диагностике и лечению сифилиса 2009 г с
использованием следующих методик:
1. Натриевую соль бензилпенициллина в дозе 1 млн ЕД каждые 6 часов в течение 28 дней
получили 37 больных.
2. Натриевую соль бензилпенициллина в дозе 1 млн ЕД каждые 4 часа в течение 28 дней
получили 47 больных.
3. Новокаиновую соль пенициллина по 600 000 ЕД 2 раза в сутки внутримышечно в
течение 28 дней получил 21 пациент.
4. Бициллин-5 по 1,5 млн ЕД внутримышечно 3 раза в неделю в течение 5 недель – 39
пациентов, из них 36 лечились амбулаторно.
5. Перманентный стационарно-амбулаторный метод был применен для лечения 41
пациента, при этом они получали в течение 14 дней стационарное лечение бензилпенициллином
(натриевая соль) внутримышечно по 1 млн ЕД 6 раз в сутки, а затем амбулаторно в течение 5
недель назначался бициллин-5 по 1,5 млн ЕД 2 раза в неделю.
При изучении сроков разрешения клинических признаков сифилиса в процессе
специфического лечения, было выявлено, что у 33 больных вторичным сифилисом сохранялись
твердые шанкры в разных стадиях развития, при этом эрозивные шанкры заэпителизировались в
среднем за 4,7 дня, а язвенные зарубцевались в среднем за 7,2 дня.
Что касается сроков негативации МРП после лечения, то у 5,9 % больных развилась
серорезистентность, а сняты с учёта с положительной МРП (2 + - 4+) спустя 4-6 лет клиникосерологического диспансерного наблюдения 9 больных (4,3%). Клинические или серологические
рецидивы у данной группы больных не зарегистрированы.
Выводы. Таким образом, у абсолютного большинства больных при снятии с учёта
трепонемные тесты оставались положительными. Так негативация РИФ зарегистрирована только
у 5 (2,7 %) больных, у 24,4 % РИФ при снятии с учёта была слабоположительной (2+), у 35,5 % положительной (3+), у 37,4 % - 4+ с титрами антител 1:800 – 1: 3200. РПГА у всех 128
исследованных больных при снятии с учёта была положительной (2+ - 4+) с титрами антител до
1:320. Лучшие отдаленные результаты получены при использовании перманентного
стационарно-амбулаторного метода и лечения пенициллином по 1 млн ЕД 6 раз в сутки в
течение 28 дней.
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Ходаковский В. А., Еремейчик А. И.
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ АКТИВНОСТИ
ВИСЦЕРАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С
КОЖНОЙ И СИСТЕМНОЙ ФОРМАМИ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Музыченко А. П.
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Системные заболевания соединительной ткани, в том числе системная
красная волчанка (СКВ), являются одной из важных медико-социальных проблем. Кожная
форма красной волчанки (ККВ) имеет важное первоначальное значение в диагностике (92%),
несмотря на гетерогенность ее клинических проявлений. Наиболее частой локализацией
процесса являются лицо и открытые участки тела (88,6%), что может быть причиной
психогенных расстройств и характерно для заболеваний данной локализации.
Следовательно, комплексный подход к изучению данной нозологической формы является
актуальной проблемой.
Цель: проанализировать взаимосвязь между кожными и висцеральными
проявлениями у пациентов с СКВ и ККВ и уровнем качества жизни.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 72
пациентов, находившихся на госпитализации в УЗ «ГККВД г. Минска» за 2015-2016 гг. с
диагнозом «Красная волчанка» (L93) и 56 пациентов, находившихся на госпитализации в
отделении ревматологии УЗ «1-я ГКБ г. Минска» за 2015-2016 гг. с диагнозом «Системная
красная волчанка» (M32). Также проводилось проспективное исследование 17 пациентов.
Для оценки качества жизни были использованы стандартизированные опросники SF-36 и
Дерматологический Индекс Качества Жизни (ДИКЖ). Активность СКВ определялась по
шкале Selena-SLEDAI. Проявления со стороны органов и систем оценивались по шкалам
SFI-R, BILAG-2004. Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы
STATISTICA. Данные представлены в виде медианы и процентильного ранжирования.
Различия принимались статистически значимыми при величине ошибки не более 5%
(p<0,05).
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 43,66±3,11 лет,
длительность заболевания – 7,92±0,55 лет. Болеют преимущественно женщины (70,3%;
p<0,001). Подострый вариант течения выявлен у 74,41% пациентов (p<0,001), хронический –
у 25,59% (p<0,001). Активность I степени была выявлена у 54, 07% (p<0,001), II степени – у
30,24% (p<0,001), III степени – у 15,69% (p<0,001). Уровень качества жизни у пациентов с
ККВ оказался значимо выше (согласно опроснику ДИКЖ) и составил 6,13±0,54, чем у
пациентов с СКВ (13,18±0,95). При анкетировании опросником SF-36 достоверных различий
в двух группах пациентов не выявлено. Кожные проявления наблюдались у 93,02%
пациентов (p <0,05), чаще всего обнаруживалась эритема лица (56,84%; p <0.05). Из наиболее
частых висцеральных проявлений у пациентов с СКВ можно выделить: поражение почек
(53,57%; p <0,01), поражение суставов (85,7%; p <0,01). Доказано, что у пациентов с
эритемой лица чаще других (p <0,05) наблюдалось системное поражение, что является
прогностически неблагоприятным фактором.
Выводы. Качество жизни у пациентов с СКВ значимо ниже, чем у пациентов с ККВ.
Для оценки качества жизни рекомендуется применение опросника ДИКЖ (в сравнении с SF36). Эритема лица на первых этапах развития заболевания требует большой
настороженности как для дерматологов, так и для ревматологов.
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Яковлева В. Н.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ И ПСОРИАЗОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Белугина И. Н.
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Болевые особенности и высыпания на открытых участках кожи могут
быть причиной ухудшения качества жизни пациентов. Как известно, боль при атопическом
дерматите (АД) проявляется в виде зуда. Причины проявления зуда и высыпаний на коже
тесно связаны как с патогенетическими механизмами, так и средовыми факторами, которые
могут быть модуляторами болевых реакций.
Цель: оценить качество жизни пациентов с атопическим дерматитом и псориазом и
выявить их гендерные особенности.
Материалы и методы. Обследовано 63 человека. Из них атопическим дерматитом
страдало 26 пациентов, псориазом – 21. Группу контроля составили 16 практически
здоровых людей, сопоставимых по возрасту и полу. В настоящем исследовании проводилась
сравнительная оценка качества жизни, интенсивности зуда и распространенности высыпаний
у пациентов с АД и псориазом с использованием клинического метода, анкетного метода
оценки качества жизни SF-36.
Результаты и их обсуждения. Результаты оценки качества жизни позволили
установить у пациентов с псориазом ухудшение по всем четырем параметрам ментального
статуса по сравнению с контрольной группой, тогда как у пациентов с АД – по трем. Оценка
интенсивности зуда по десятибалльной шкале позволила установить значимое превышение
выраженности зуда у пациентов с АД (M±SD: 4,92±2,59) по сравнению с проявлениями зуда
у пациентов с псориазом (2,81±2,46; p=0,007). Наблюдалась также тенденция к
положительной корреляционной связи интенсивности зуда и распространенности высыпаний
(p=0,089) у пациентов с АД. У женщин с АД (n=6) параметры ментального статуса
(психическое здоровье -33,3±36,5 и социальное функционирование – 60,6±17,4) имели
значительно более низкие значения по сравнению с такими же параметрами у мужчин с
атопическим дерматитом (n=6) (94,4±13,5, p=0,003 и 79,3±8,5, p=0,04 соответственно).
Выводы. Выявлены положительные корреляционные связи параметров соматическоболевого статуса с параметрами ментального статуса как у пациентов с АД, так и у
пациентов с псориазом. Ухудшение качества жизни у пациентов с АД и у пациентов с
псориазом тесно связано с клиникой боли, характером кожных высыпаний, и к тому же
имеет гендерные особенности.
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Шубенок П. А., Герасимович Н. В.
ПСОРИАЗ КАК СИСТЕМНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент. Барабанов А. Л.
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Псориаз – генетически обусловленное хроническое воспалительное
заболевание кожи с аутоиммунным патогенезом, поражающее 1-5% всего населения.
Псориаз отличается рецидивирующим течением с возможностью распространенного
поражения кожи, вовлечением в патологический процесс ногтей и суставов; характеризуется
резистентностью к проводимой терапии с потенциальной инвалидизацией пациентов. В
последнее время все больше исследователей считают псориаз системным заболеванием, при
котором поражение кожи сочетается как с артропатиями, так и с заболеваниями внутренних
органов (сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и др.), связанными с
определенными биохимическими нарушениями. Существуют лишь немногочисленные
отечественные исследования, посвященные псориазу как системной проблеме.
Цель: Изучить частоту встречаемости заболеваний внутренних органов у пациентов с
псориазом и выраженность биохимических нарушений, отражающих системный статус
пациентов с псориазом в их связи с особенностями развития и течения кожного процесса.
Материалы и методы. В исследование были включены 67 пациентов (среди них 22
женщины и 45 мужчин), в возрасте от 38 до 83 лет с различными формами
распространенного псориаза, проходивших стационарное лечение в УЗ Городской
клинический КВД г. Минска. У 62 пациентов был диагностирован обыкновенный
(бляшечный) псориаз, у 3 - экссудативный, у 2 - эритродермический. У 5 человек (7,5%)
псориаз диагностирован впервые. 47 пациентов ни с чем не связывали развитие у них
псориаза, 15 – связывали со стрессом, 5 – с другими причинами. Ногтевые пластинки были
поражены у 54% обследованных. Общая длительность заболевания составила от 1 месяца до
52 лет, длительность последнего обострения – от 1 недели до 9 месяцев, средняя
длительность ремиссии – от 3 месяцев до 5 лет.
Для оценки тяжести псориаза использовался расчет коэффициента PASI по
стандартной формуле, а также учитывались площадь кожного процесса, выраженность
интоксикации (на основании расчета индекса Кальф-Калифа), длительность заболевания,
последнего обострения, средняя длительность ремиссии.
Результаты и их обсуждение. Среди обследованных пациентов у 39 (58%)
отмечались
сопутствующие
заболевания
сердечно-сосудистой
системы:
ИБС,
атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия 1-3 стадии 2-4 степени риска
(обычно в сочетании с ИБС). У 17 пациентов (25%) выявлены заболевания печени и ЖКТ, у
16 (24%) – метаболический синдром, у 7 – сахарный диабет, у 3 – гипотиреоз, у 3 –
хронический бронхит, у 2 – психические расстройства. Псориатический полиартрит
наблюдался у 11 обследованных из 67 (16%). Изучение биохимических показателей и
данных общего анализа крови выявило повышение уровня общего холестерина у 45 (67%)
обследованных, уровней АСТ и/или АЛТ и/или билирубина – у 18 (27%) обследованных,
глюкозы – у 9 (13%), СОЭ – у 28 (42%). Сравнение показателей пациентов выявило больший
процент пациентов с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы при
большей площади и более тяжелом течении псориаза, при этом определялась зависимость
уровня холестерина и степени выраженности интоксикации от площади и тяжести псориаза.
Выводы: У большей части обследованных пациентов с распространенным псориазом
выявлялись биохимические нарушения и хронические заболевания внутренних органов,
среди которых преобладали болезни сердечно-сосудистой системы, причем с большей
частотой - при более тяжелом течении псориаза в сочетании с большей степенью нарушения
некоторых биохимических показателей.
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Белоокая А. С., Жук Е. Н.
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ЭНТЕРОКОЛИТ ПОСЛЕ ТРАНСАНАЛЬНОГО
ЭНДОРЕКТАЛЬНОГО НИЗВЕДЕНИЯ КИШКИ ПРИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У
ДЕТЕЙ
Научные руководитель: канд. мед. наук, доц. Говорухина О.А.
Кафедра детской хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одним из тяжелых и непредсказуемых осложнений болезни
Гиршпрунга является энтероколит. Воспаление кишечника может произойти в пред- и
послеоперационных периоде в любом возрасте, независимо от проводимого хирургического
лечения. Существует множество теорий развития заболеваний таких как: увеличение
диаметра проксимальной части кишки, изменение химуса, иммунологический дефект
слизистой оболочки кишки и др. Иммунологические и гистологические исследования
позволяют определить местный или общий иммунологический дефицит. Присутствие
сопутствующих пороков развития также вызывает увеличение частоты энтероколита.
Протяженность аганглионарного сегмента, возможно, является причиной развития
энтероколита.
Цель: Изучить результаты лечения и профилактики послеоперационного
энтероколита у детей с болезнью Гиршпрунга.
Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ стационарных карт 68
пациентов за период 2010 – 2016 года в ГУ РНПЦ детской хирургии. Все анализируемые
пациенты с болезнью Гиршпрунга были прооперированы методом ТЕPТ (в различным
вариантах).
Результаты и их обсуждение. Возраст исследуемой группы пациентов за период
2010-2016 годы составил от 1 месяца до 14 лет. Послеоперационный энтероколит развился у
19 детей, при этом у 14 из них отмечался энтероколит в предоперационном периоде.
Тяжелый энтероколит в послеоперационный период развился в 2 (11%) случаях. Пред- и
послеоперационный энтероколит отмечен у 5 детей (26%) с субтотальной формой болезни
Гиршпрунга (в том числе 2 пациента с болезнью Дауна). Энтероколит до и после операции
выявлен у 9 пациентов (47%) с ректо-сигмоидной формой болезни Гиршпрунга, без
сопутствующих аномалий (1 отказался от профилактики метронидазолом после выписки из
стационара; у двух – умеренный стеноз зоны анастомоза (бужирование)). Предоперационный
энтероколит не отмечен у 5 пациентов (26%) с ректо-сигмоидной формой, но выявлен
послеоперационный: у 3 – умеренный стеноз колоанального анастомоза (бужирование) и
спазм анального канала; у одного – отказ от лечения после выписки; и у 12летнего - за счет
нарушения питания.
Тяжелое состояние двух пациентов с энтероколитом привело к выведение илеостомы.
Нужно отметить, что наличие стомы у пациента способствует более эффективному лечению
энтероколита, обеспечивая декомпрессию кишечника, однако не предупреждает
возникновению энтероколита как до, так и после операции.
В послеоперационном периоде пациенты получали антибактериальную терапию
(цефалоспорины 3-4 поколений, метронидазол); инфузионную терапию, декомпрессию
кишечника, пробиотики. Профилактика в послеоперационном периоде проводилась
метронидазолом + пробиотики в течении 2-3 месяцев после выписки из стационара.
Выводы. Наличие энтероколита и сопутствующих аномалий развития в
предоперационный период повышает вероятность возникновения его в постоперационном
периоде.
Своевременное лечение и профилактика болезни Гиршпрунга способствует
адекватному ответу организма в постоперационный период.
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Жук Е. Н., Белоокая А .С.
ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ЗАКРЫТИЯ СТОМ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ НЭК И
ЭНТЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Свирский А. А.
Кафедра детской хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Успехи развития акушерской, неонатальной и хирургической помощи
позволили увеличить количество выживших новорожденных с некротизирующим
энтероколитом, перенесших хирургические вмешательства. Хирургическое пособие при
НЭК может включать общирную резекцию кишки с наложением стом на различных уровнях
тонкой и толстой кишки. Стомы рассматриваются как наиболее безопасный вариант
хирургического лечения, из-за высокой вероятности несостоятельности кишечных
анастамозов, выполненных в условиях перитонита. Выхаживание новорожденных, после
массивных оперативных вмешательств на кишечнике, вызывает значительные трудности.
Установление оптимальнх сроков закрытия стом является сложной задачей, имеющей
непосредственное влияние на длительность выздоравления пациентов. Хирургическая
тактика должна определять наиболее благоприятные для здоровья ребенка сроки выполнения
окончательного этапа коррекции, имеющие низкую вероятность возникновения различных
послеоперационных осложнений.
Цель: выявить оптимальные сроки закрытия кишечных стом у детей, перенесших
хирургическое лечение некротизирующего энтероколита.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ карт стационарных
пациентов ГУ РНПЦ ДХ поступивших для лечения с диагнозом некротический энтероколит
в период 2014-2015 год. Изучен акушерский анамнез, объему первичных оперативных
вмешательствам, заключения гистологического исследования после них, сроки начала
энтеральной поддержки, ее методы и характеристики выбранной смеси, время закрытия
стом, возраст пациентов, их антропометрические данные (масса тела, толщина подкожной
клетчатки), и биохимические показатели крови, характеризующие нутритивный статус.
Также изучены результаты гистологического исследования удаленных участков кишки,
несущих стомы..
Результаты и их обсуждение. При изучении акушерского анамнеза было выявлено,
что все большинство пациентов (87%) родились раньше срока. Масса тела при рождении
состовляла от 1100 до 4180г. Беременность и роды протекали с различными осложнениями.
Внутриутробная инфекция отмечена у 62% детей. Повышение уровня прокальцитонина
выявлена у половины пациентов. Все дети поступили в хирургический стационар с
некротизирующим энтероколитом 2б;3б стадии. Возраст детей, которым проводили
стомирование кишечника составлял от 3до 28 дней после рождения. Чаще всего выполнялась
терминальная илеостома (60%). При анализt заключений гистологического исследования
резецированных участков кишечника был выявлен некроз слизистой оболочки или
субтотальный некроз стенки кишки, геморрагическое пропитывание, клеточная
инфильтрация, полнокровие сосудов. Кормление после стомирования кишечника начинали в
среднем на 9 – 12 день после операции, молочной смесю – Alfare, концентрацией– 25%,
способом фракционного введения 8 раз в сутки в среднем по 5-10 мл.
Возраст ребенка перед закрытием стомы – от 3 до 88 недель (чаще с 8-24 неделю
жизни). Разница между открытием и закрытием стомы составила от 20-581 дня (чаще от 30
до 50 дней). Энтеральную поддержку после анастамоза кишечника начинали в среднем на 6
день после операции. Молочная смесь – Alfare, концентрация молочной смеси – 25%, способ
введения –фракционное 8 раз в сутки в среднем по 10-20 мл.
Выводы. Закрытие кишечной стомы нужно выполнять после купирования воспаления
и окончания формирования стриктур отключенной части кишки (в среднем 3-4 месяца).
Энтеральная поддержка должна быть приближенной к физиологической.
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Замотин И. Д., Житкова Н. С.
РЕЛАКСАЦИЯ ДИАФРАГМЫ ПОСЛЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Свирский А. А.
Кафедра детской хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
ГУ РНПЦ «Детской хирургии», г. Минск
Актуальность. Лечение врожденных пороков сердца у детей актуальная и сложная
проблема
современной
кардиохирургии.
Наряду
с
широким
применением
рентгенэндоваскулярных вмешательств, остается высоким число традиционных открытых
операций
коррекции врожденных пороков сердца в условиях искусственного
кровообращения. Одним из осложнений данных вмешательств может стать релаксация
диафрагмы, существенно ухудшающая состояние пациента в послеоперационном периоде,
что создает необходимость продленной искусственной вентиляции легких и также потребует
оперативной коррекции. В свою очередь после выполненной повторной торакотомии и
пликации диафрагмы наблюдаются рецидивы релаксации диафрагмы, подразумевающие
выполнение повторного оперативного вмешательства.
Цель: определить частоту возникновения и результаты лечения послеоперационного
осложнения релаксации диафрагмы после коррекции врожденных пороков сердца у детей.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт
пациентов РНПЦ «Детской хирургии» города Минска за период с 01.01.2006 по 01.01.2017.
Сделана выборка медицинских карт по следующим критериям: 1) Наличие у пациента в
анамнезе открытого кардиохирургического вмешательства. 2) Послеоперационное
осложнение – релаксация диафрагмы. Выполнен анализ протоколов первичных операций по
коррекции ВПС, особенностей течения послеоперационного периода, клинических
проявлений изучаемого вида осложнения, показаний к выполнению и методов пликации
диафрагмы при коррекции первичной релаксации диафрагмы. Сформирована
прогностическая
бальная оценка вероятности возникновения рецидива релаксации
диафрагмы, в зависимости от способа коррекции и послеоперационного ведения пациентов.
Результаты и их обсуждение. Всего выполнен анализ 5000 карт стационарного
пациента. У 120 пациентов (2,4%) отмечены клинические признаки релаксации диафрагмы,
потребовавшие выполнения оперативного вмешательства. После проведенного
хирургического лечения в 10% случаев наблюдается рецидив релаксации диафрагмы,
ликвидировать который удалось после выполнения дополнительного вмешательства. Не
установлено зависимости частоты возникновения релаксации диафрагмы и ее рецидива с
возрастом пациента. В 83,4% случаев рецидив был отмечен при выполнении
торакотомического доступа для коррекции и лишь в 16,6% при торакоскопическом способе
пластики. У всех пациентов с рецидивом релаксации диафрагмы в послеоперационном
периоде отмечено длительное применение жестких режимов ИВЛ. Из них у 75%
длительность ИВЛ составила больше суток, а 15% больше 3 суток. Пластика диафрагмы с
помощью плицирующих швов на прокладках была выполнена у всех пациентов с
рецидивами.
Выводы. В результате проведенного анализа было установлено, что одной из причин
рецидива релаксации диафрагмы является вид и техника выполнения оперативного
вмешательства при первично возникающем осложнении. Выявлены особенности течения
послеоперационного периода и параметров ИВЛ у пациентов после первичной пластики
диафрагмы с последующим развитием рецидива заболевания. Выбор оптимального метода
хирургической коррекции релаксации диафрагмы в сочетании с комплексом
послеоперационных мероприятий ведения пациентов позволит минимизировать количество
рецидивов.
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Зенькович В. В.
МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ У ДЕТЕЙ ДО ГОДА
Научный руководитель: д-р мед. наук., проф. Аверин В. И.
Кафедра детской хирургии
Белорусский Государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Лапароскопическая хирургия на современном этапе является
неотъемлемой частью детской хирургии и не имеет возрастных ограничений. Несмотря на
достижения в области миниинвазивных хирургических технологий, использование
лапароскопии у детей ранней возрастной группы и, особенно у новорожденных началось
относительно недавно. Дети периода новорожденности и первых месяцев жизни имеют ряд
отличительных физиологических и анатомических особенностей, затрудняющих выполнение
у них эндоскопических операций и обусловливающих более высокий риск развития
осложнений.
Цель: изучить интраоперационные осложнения и особенности течения
послеоперационного периода у детей до года при применении лапароскопии и торакоскопии
Материалы и методы. Проведен анализ применения минимально инвазивных
оперативных вмешательств у детей первого года жизни, находившихся на лечении в РНПЦ
детской хирургии г. Минска с 1999 по 2017 гг. Пациенты были распределены на две группы.
В первую группу (327 детей) вошли новорожденные, вторую группу (931 ребенок) составили
дети в возрасте от 1 месяца до 1 года. Всего за указанный период времени выполнено 1258
миниинвазивное вмешательство у детей первого года жизни.
При отсутствии у детей противопоказаний к лапароскопическим вмешательствам
операции выполнялись под эндотрахеальным наркозом. Для оценки течения
послеоперационного периода учитывали: 1) время нормализации гомеостатических
показателей; 2) реакцию на операционную травму; 3) восстановление возрастного объема
энтерального питания; 4) сроки пребывания в интенсивной терапии и стационаре.
Результаты и их обсуждение. Из 1038 лапароскопических вмешательств у
новорожденных на коррекцию пилоростеноза пришлось 165 (50.46 %) операций, пластику
паховых грыж 50 (15,3 %), кисты яичников и брюшной полости 50 (15,3 %), ликвидацию
ранней спаечной кишечной непроходимости – 5 (1,53 %), спонтанный и послеоперационный
хилоторакс 6 (2.45 %), другую патологию 15 операций (4,6 %). У детей до года выполнена
501 (53,8%) лапароскопическая герниопластика, при брюшной форме крипторхизма 68
операций, (7,3 %), поздней спаечной кишечной непроходимости 35 (3.76 %), при кистах
брюшной полости и яичников 23 (2.47 %), расправлено инвагинаций кишечника 38 (4,08 %),
резекций дивертикула Меккеля 17 (1,83 %), фундопликаций по Ниссену 32 (9,79 %), грыж
диафрагмы 3 (0,32 %), и другой патологии 155 операций (16,65%).
У новорожденных проведено 64 торакоскопические операции из них пластика
диафрагмальных грыж 36 операций (75%), у детей второй группы – при санации эмпиемы
плевры выполнено 9 операций (56,3%). Учитывая преимущества эндоскопической техники,
торакоскопия стала хорошей альтернативой для многих диагностических и хирургических
манипуляций.
Выводы. Миниинвазивные методы хирургических вмешательств является современным
методом диагностики и лечения различной хирургической патологии. Применение лапароскопии
и торакоскопии у детей первого года жизни значительно снижают интраоперационные
осложнения в обеих исследуемых группах.
Анализ течения послеоперационного периода показал хорошую переносимость
операций пациентами обеих групп, быстрое восстановление показателей гомеостаза,
уменьшение сроков пребывания в стационаре и отличный косметический результат.
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Колбик В. Г.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ОБОЖЖЕННЫХ ДЕТЕЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ БИОТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОЛЛАГЕНОВОГО БИОПОЛИМЕРА
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Глуткин А. В.
Кафедра детской хирургии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. По данным ВОЗ ожоги занимают одиннадцатое место в списке
причин смерти детей в возрасте от 1 года до 9 лет и являются пятой по значимости
причиной несмертельных детских травм. Ожоги, не повлекшие за собой смерть пациента,
не перестают оставаться серьезной проблемой в ургентной медицине и имеют серьезный
вес в социуме, так как данная патология часто сопровождается длительной
госпитализацией, получением инвалидности и обезображиванием, что часто приводит к
неприятию и социальной стигматизации человека.
Цель: дать справедливую оценку клинической эффективности применения
биополимера (КОЛЛОСТ®) в лечении термических ожогов кожи у детей раннего возраста.
Материалы и методы. За период 2014-2015 года в ГОДКБ было госпитализировано
206 детей с ожогами. Родители 12 обожженных детей отказались от оперативного
вмешательства и были согласны на предложенный альтернативный метод лечения.
Пациенты были поделены на 2 группы: 1-я группа (контроль), для лечения использовали
влажно-высыхающие или мазевые повязки; 2-я группа пациентов – дети, раны у которых
лечились с использованием биоматериалов КОЛЛОСТ®. После очистки ожоговой раны от
некротических масс производили обработку всей ожоговой поверхности 7% гелем
КОЛЛОСТ® и укладывали на гель мембрану КОЛЛОСТ® толщиной 0,3 мм. После этих
манипуляций поверхность закрывали перевязочным материалом, а через 3-4 дня проводили
смену мазевых повязок. Клиническую эффективность оценивали по частоте перевязок и по
срокам эпителизации ран.
Результаты и их обсуждение. По завершении исследования группа пациентов,
лечившаяся с использованием биополимера, имела снижение частоты перевязок в 1,5 раза
меньше, чем контрольной группы со стандартной схемой лечения. Так и сроки эпителизации
у группы лечившейся с применением биополимера были на 25% скорее, чем у контрольной
группы.
Выводы. Исходя из вышеперечисленных результатов, применение коллагенового
биополимера КОЛЛОСТ® существенно позволяет снизить частоту перевязок пациента, а так
же сокращает срок эпителизации раны, что в конечном счете приведет к уменьшению койкодней проведенных в стационаре. В ходе исследования было замечено родителями, что при
использовании данных форм материала отсутствовал зуд и беспокойство. Аллергических
реакций не зафиксировано.
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Костюк Е. В.
МУЛЬТИКИСТОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ ПОЧЕК
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Берник Ж. В.
Кафедра детской хирургии, ортопедии и анестезиологии
Государственный университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану,
г. Кишинёв, Республика Молдова
Мультикистозная дисплазия почек является разновидностью аномалий структуры
паренхимы почек и формируется в результате некорректного эмбриогенеза. Таким образом
развивается только секреторный аппарат постоянной почки по причине абсолютного
отсутствия слияния зачатков мезонефрогенной и метанефрогенной бластемы, либо
отсутствия закладки экскреторного аппарата.
Актуальность данной проблемы заключается в частоте этого вида порока,
особенностях ранней диагностики, наблюдении пациентов и наличии контроверсий в
подборе схемы лечения, вариации исхода заболевания от полной инволюции пораженной
почки до роста показателей детской инвалидности и детской смертности. Поражение почек
при данной аномалии развития в 80% случаев одностороннее и встречается в 2 раза чаще у
мальчиков. При двустороннем поражении почек дети погибают в период новорожденности
или рождаются мёртвыми. Неблагоприятный исход наблюдают по причине абсолютного
отсутствия функциональной активности почек.
Согласно анализу результатов многочисленных опубликованных исследований в
развитии этого заболевания выявлены следующие этиологические факторы:
1. Тератогенные факторы (внутриутробные инфекции – энтеровирус, цитомегаловирус,
аденовирус; медикаменты – противоэпилептические средства);
2. Генетические факторы – мультикистозная дисплазия почек наблюдается в составе
генетических синдромов.
Клиническая картина данной аномалии чаще – асимптомна, реже – представлена
неспецифическими симптомами со стороны противоположной почки, а также пальпируемая
безболезненная, плотно-эластической консистенции, малоподввижная абдоминальная масса
со стороны пораженной почки. Также существует ряд аномалий ассоциированных
мультикистозной дисплазии почек: пузырно-мочеточниковый рефлюкс – 20% случаев,
пиелоуретеральный стеноз – 15% случаев, эктопия мочеточника и другие.
Диагностика данной аномалии проводится антенатально с помощью ультразвукового
обследования: множественные мелкие кисты почки становятся видны уже на 15 – 16 неделе
гестации и хорошо различимы на 21 – 32 неделе гестации.
Значительный интерес представляют работы по анализу предиктивных факторов для
ультразвуковой инволюции мультикистозной дисплазии почек, среди которых отмечается
размер почки <62 мм и определена пропорционально обратная связь возраста ребенка и
быстроты темпа инволюции почки.
Не существует единого мнения о выборе тактики лечения. Наличие ассоциированных
аномалий или воспалительного процесса в мультикистозной почке осложняет течение
заболевания. Нефрэктомию преимущественно выполняют по следующим показаниям:
обнаружение кист большого диаметра при ультразвуковом обследовании, боль в
ипсилатеральном фланге, ренальная артериальная гипертензия. По результатам многолетних
исследований и выполненным подсчётам, часть авторов считает необходимым выполнение
нефрэктомии, основываясь на сложности исключения новообразования почки до операции,
рентабельности и имеющимся прогрессам в оперативной технике.
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Ленкова А. А.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АНОРЕКТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Дегтярёв Ю. Г.
Кафедра детской хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Результаты лечения детей с врожденными пороками развития
отражают объективную картину системы здравоохранения в стране. В Республике Беларусь
показатель младенческой смертности на протяжении последнего времени уменьшился с
12,2%о в 1998 году до 2,9%о в 2016 году. В настоящее время это один из самых низких в
СНГ показателей перинатальной смертности. В то же время число диагностируемых
врожденных аномалий увеличивается. Снижение младенческой смертности идет
параллельно с увеличением количества случаев диагностики и регистрации врожденных
аномалий. Это связано с улучшением выхаживания маловесных новорожденных, в том числе
и с пороками развития. Таким образом, врожденные аномалии развития в настоящее время
составляют большой процент заболеваемости, инвалидизации и смертности, являясь
тяжелым бременем как для отдельной семьи, так и для общества в целом. Поэтому
важнейшей задачей является улучшение лечения детей с врожденной патологией.
Цель: установить распространенность и динамику заболеваемости врожденных
аноректальных пороков в Республике Беларусь. Обосновать показания к прерыванию или
сохранению беременности при внутриутробной диагностике врожденных пороков развития
плода. Установить наследственные факторы риска, приводящие к их возникновению.
Материалы и методы. Основой работы послужили данные Белорусского
национального регистра врожденных пороков развития. Учету подлежали врожденные
пороки, установленные у новорожденных до выписки из роддома (первые 6 дней), у
мертворожденных весом свыше 500 г (срок гестации начиная с 22 недель), а также у
абортусов любого срока беременности после ее прерывания по генетическим показаниям.
Результаты и их обсуждение. При статистическом расчете по заболеваемости ВПР
АРО обнаружено истинное нормальное распределение. Коэффициент вариации составил
18%, что указывает на нормальное распределение, и указывает, что совокупность
однородная. Медиана частоты порока и стандартное отклонение составляет
(Ме=0,006540±0,00197). Минимальное отклонение составляет 0,002672, что меньше
стандартного отклонения, максимальное отклонение 0,013991, что составляет два
стандартного отклонения. Полученные данные указывают, что имеем нормальное
распределение, и частота ВПР АРО в различные временные периоды не выходит за пределы
2σ. Соответственно частота ВПР АРО не зависит от периода исследования. Коэффициент
корреляции Пирсона 0,630584 указывает на наличие умеренной прямой связи между
количеством родившихся детей и детей с ВПР АРО. Для сравнительной оценки
распространенности патологии высчитана частота ее по регионам на 100.000 населения.
Наибольшая частота ВПР АРО отмечена в г. Минске, Гомельской и Гродненской областях,
реже – в Могилевской и Брестской. Медиана частоты порока и стандартное отклонение
составляет (Ме=0,114±0,0137). Максимальное отклонение составляет 0,005, что меньше
стандартного отклонения, минимальное отклонение 0,023, что составляет два стандартного
отклонения. Полученные данные указывают, что имеем нормальное распределение, и
частота ВПР АРО в различных регионах не выходит за пределы 2σ. Соответственно частота
ВПР АРО не зависит от региона Республики Беларусь.
Выводы. Сравнительный анализ регистрации частоты ВПР АРО в РБ показывает, что
ее частота у новорожденных РБ имеет незначительные колебания среднегодовых значений с
незначительным увеличением в последние 5 лет.
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Малашенко Н. М., Шамшурин А. И.
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ СПЕЧЕННОЙ
БОЛЕЗНИ И ОБЪЕМА ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА.
Научный руководитель: д-р мед. наук., проф. Аверин В. И.
Кафедра детской хирургии
Белорусский Государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Спаечная болезнь (СБ) частое и грозное осложнение абдоминальной
хирургии лечение которой в подавляющем количестве случаев требует повторного
оперативного вмешательства, что неприемлемо в рамках современной медицины. И решение
данной проблемы требует глубокого и тщательного анализа.
Цель. На основании данных 24 пациентов со СБ проведено исследование
направленности и выраженности зависимости между: длительностью, травматичностью
первого оперативного вмешательства и степенью распространенности впоследствии
развившегося спаечного процесса (СП). Также наличие зависимости между степенью СБ и
сроками восстановления функции желудочно кишечного тракта (ЖКТ) после оперативного
адгезиолизиса.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезней 24
пациентов проходивших лечение в РНПЦ ДХ за 2016 год по поводу СБ. При помощи
корреляционного метода Пирсона проведен анализ, направленный на установление силы и
направленности связи между: 1) Степенью СП и длительностью предшествующего
оперативного вмешательства.2) Степенью СП и сроками восстановления функции ЖКТ
после оперативного адгезиолизиса. При помощи математического анализа установили
среднее арифметическое значение степени СП в зависимости от лапаротомного или
лапароскопического доступа при первой операции. Также подсчитали количество
осложнений в виде СБ после лапаротомии и лапароскопии.
Результаты и их обсуждения. Между длительностью оперативного вмешательства и
степенью СП при лапаротомии имеется обратная слабая связь (Rxy = -0,234); при
лапароскопии наблюдается сильная прямая связь (Rxy = 0,7); вне зависимости от доступа в
брюшную полость обратная слабая связь (Rxy = -0,07). Между степенью СП и сроками
восстановления функции ЖКТ имеется прямая умеренная связь (Rxy = 0,396). При
сравнительном анализе степени распространенности возникшего СП при лапаротомии
среднее арифметическое составило 2,96, при лапароскопии 2,33. Количество осложнений
после первого оперативного вмешательства повлекшего за собой СБ при лапаротомии 59%,
при лапароскопии 41%.
Выводы. При исследовании мировой литературы количество осложнений после
первого оперативного вмешательства в виде СБ больше всего наблюдается после
лапаротомного доступа, что совпадает с данными наших наблюдений. Но при анализе
длительности предшествующей операции и влиянии ее на степень распространенности СП
выявилась закономерность: при лапаротомии длительность не влияет или имеет
незначительное влияние на распространенность СП, а при лапароскопии с
пневмоперитонеумом углекислым газом имеется сильно выраженная прямая зависимость
(чем длиннее длительность операции тем большее распространение имеет СП). Также
скорость восстановления функции ЖКТ после оперативного адгезиолизиса имеет некоторую
зависимость от степени СП.
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Микутский Д. А., Лыщик П.В
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАПОРАМИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Шейбак В. М.
Кафедра детской хирургии
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Актуальность. У детей хронический запор является одним из самых
распространённых и снижающим качество жизни заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Необходимо дифференцировать запоры функционального и органического характера.
Цель исследования: изучить результаты рентгенологического обследования толстого
кишечника при хронических запорах у детей.
Материалы и методы исследования. Проанализированы данные историй болезни
107 детей в возрасте от 0 до 18 лет, находившихся на лечении в «ГОДКБ» в 2015-2016 годах,
которым выполнено R-обследование толстой кишки. Среди них было 55 мальчиков и 52
девочки.
Результаты и их обсуждение. Хронические запоры чаще наблюдались у городских
жителей – 90 чел. (84%), нежели у сельских - 17 чел. (16%). Пациенты предъявляли жалобы
на: боль в животе - 31 чел. (29%), запоры в течение 2-14 дней - 74 чел. (69%), недержание
кала - 34 чел. (32%), тошноту - 7 чел. (6.5%), рвоту - 6 чел. (5.6%), вздутие живота - 4 чел.
(3.7%), повышение температуры - 2 чел. (1.7%). Копрологическое исследование провели у 61
пациента (57%), у 49 обследованных (80%) были выявлены: клетчатка, непереваренные
мышечные волокна, нейтральные жиры, крахмал. УЗИ проведено 104 пациентам (97%).
Признаки долихоколон были выявлены у 37 чел. (36%), уплотнение ВПЖП - у 8 чел. (8%),
изгиб желчного пузыря - у 7 чел. (7%), ДЖВП - у 6 чел. (6%), увеличение печени - у 4 чел.
(4%), увеличение селезенки – у 3 чел. (3%), увеличение ПЖЖ - у 2 чел. (2%). R-обследование
толстого кишечника проведено у 107 пациентов (ирригография - 104, ирригоскопия - 3). У
всех обнаружены дополнительные петли толстого кишечника. Сопутствующая патология
была выявлена у 81 пациента (76%). Гастрит – у 7 пациентов (8.6%), ДЖВП – у 11 пациентов
(14%), анемия – у 6 пациентов (7%), заболевания дыхательной системы – у 6 пациентов (7%),
заболевания сердечно-сосудистой системы – у 8 пациентов (10%), гастродуоденит – у 18
пациентов (22%).
Выводы. Большинство пациентов имеет запоры функционального характера, которые
не нуждаются в хирургическом лечении. Для выявления запоров органического характера
необходимо проводить рентгеноскопическое исследование толстого кишечника.
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Новикова Е. Г., Гусаковский Д .В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА МЕТОДАМИ
БИОПСИИ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Аверин В.И.
Кафедра детской хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Болезнь Гиршпрунга (БГ) – это одно из тяжелых врожденных
заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей. Частота встречаемости - 1:5000
новорожденных. Консервативное лечение БГ рассматривается как подготовка к
хирургическому лечению. При своевременно проведенном лечении, до развития
осложнений, прогноз относительно благоприятный. Поэтому необходимо как можно раньше
диагностировать данную патологию.
Цель: проанализировать результаты диагностических исследований пациентов,
поступающих с диагнозом БГ, и оценить их информативность.
Материалы и методы. Были изучены истории болезни и результаты диагностических
исследований 28 пациентов, поступивших в «РНПЦ ДХ» с диагнозом БГ за 2016 год.
Оценивались следующие показатели: возраст пациентов при поступлении и проведении
операции, пол, данные ирригоскопии, гистохимического и иммуногистохимического
исследования, метод оперативного лечения. Проведен статистический анализ полученных
данных.
Результаты и их обсуждение. В исследование включено 28 пациентов, 23 (82,14%)
мальчика и 5 (17,86%) девочек, поступивших в «РНПЦ ДХ» с диагнозом БГ. Из них, диагноз
был подтвержден у 23 (82,14%) детей. Средний возраст поступающих с подозрением на БГ
впервые составил 1 год 6 месяцев. Новорожденных было 6 (21,43%), пациентов грудного
возраста – 14 (50%), раннего детского возраста – 5 (17,86%) и старше 3 лет – 3 (10,71%).
Результаты проведенных исследований подтвердили диагноз БГ при ирригоскопии – у 19
(67,86%) пациентов, у 3 (10,71%) – рентгенологическая картина была сомнительная;
результаты гистохимического исследования подтвердили диагноз у 21 (75%) пациента.
Иммуногистохимическое исследование было проведено только 13 (46,43%) пациентам: у 8
(61,54%) диагноз был подтвержден, у 5 (38,46%) исключен. Всего оперировано 23 (82,14%)
пациента: операция Дюамеля-Мартина была выполнена - 3 (10,71%), трансанальное
эндоректальное низведение кишки - 15 (53,57%), стома была выведена 4 (14,29%)
пациентам. Одному (3,57%) пациенту была выведена колостома и через 4 месяца была
выполнена операция Дюамеля-Мартина.
Выводы
1.
Болезнь Гиршпрунга встречается у мальчиков в 6 раз чаще, чем у девочек.
2.
Из всех поступивших с подозрением на болезнь Гиршпрунга у 23 (82,14%)
детей диагноз был подтвержден.
3.
Диагностическая ценность ирригоскопии составила 67,86%, гистохимического
исследования -75%, иммуногистохимического – 100%.
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Свекатун В. Н.
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО МЕГАУРЕТЕРА
У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Дмитряков В. А.
Кафедра детских болезней
Запорожский государственный медицинский университет, г.Запорожье
Актуальность. На пороки развития органов мочевыделительной системы приходится
более 40% от всех врожденных патологий. Обструктивный и рефлюксирующий мегауретер
составляют около 14,0% всех аномалий мочевой системы. Встречается мегауретер с частотой
1:10.000, в 5 раз чаще у мальчиков.
Диагностика и лечение первичного обструктивного мегауретера и в данное время
остается нелегкой задачей. Несмотря на большое количество научных исследований,
проблема тактики ведения детей с этой патологией остается актуальной. Продолжаются
поиски оптимального варианта оперативного вмешательства, что объясняет большое
количество используемых методик.
Цель: исследование и разработка малоинвазивных технологий в лечении мегауретера
у детей, альтернативных открытым хирургическим методам, что позволит снизить
травматичность оперативных вмешательств, уменьшить количество послеоперационных
осложнений,
улучшить результаты лечения. Перспективным
является метод
трансвезикального ретроградного внутреннего стентирования мочеточников.
Материалы и методы. Нами использовался двойной стент типа pigtail,
изготовленный из текофлекса с гидрофильным покрытием, диаметром 4,5 - 8,5 Fr, длиною 830 см.
Всем больным проводилась цистоскопия для оценки анатомических ориентиров
мочевого пузыря. По общепринятой методике вводился соответствующий возрасту стент до
лоханки скомпрометированной почки. В случае наличия препятствия, производилась его
оценка, осуществлялись бужирование или балонная дилятация данного отдела мочеточника,
и проводилась повторная попытка стентирования. Срок нахождения стента от 1 до 4 месяцев,
при контроле УЗИ.
Результаты и их обсуждение. С 2006 года в клинике детской хирургии с первичным
обструктивным мегауретером по методике трансвезикального ретроградного внутреннего
стентирования мочеточников пролечено 39 детей (51 мочеточник) в возрасте от 3 месяцев до
5 лет. Ещё у 8 больных стентирование было безуспешным, так как из-за механического
препятствия стент провести не удалось.
Оценка результатов проводилась по четырехбальной системе: 35,9% (14 детей) –
отлично, 28,2% (11 детей) – хорошо, 20,5% (8детей) – удовлетворительно, 15,4% (6 детей) –
неудовлетворительно. Положительный результат достигнут у 33 (84.6%) пациентов. Данные
результаты сопоставимы с другими исследователями.
Выводы. При лечении урологической патологии у детей нужно помнить о
диспропорции роста и дисфункции созревания органов мочевыводящей системы.
Трансвезикальное ретроградное внутреннее стентирование скомпрометированных
мочеточников является в большинстве случаев альтернативным методом для открытых
хирургических операций в лечении мегауретера у детей.
Дальнейшее исследование и совершенствование данного метода позволит ему занять
достойное место в лечении мегауретера у детей.
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Стефняк А. В. Бахар А. В
СООТВЕТСТВИЕ КЛИНИЧЕСКОГО И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО
ДИАГНОЗА У ОПЕРИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ ГИРШПРУНГА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Дегтярев Ю.Г.
Кафедра Детской хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. Поскольку клиническая картина при болезни Гиршпрунга часто не
имеет типичной картины, для дифференциальной диагностики этих заболеваний предложено
использовать ректальную всасывательную биопсию и определение с ее помощью
гистологических критериев для установки диагноза. Результаты широко варьируют в разных
странах, что можно объяснить неодинаковыми диагностическими критериями, разной
технологией биопсий, особенностями и различиями гистологических методик, возрастом
пациентов.
Цель: Установить популяционную частоту болезни Гиршпрунга в Республике
Беларусь, установить соответствует ли клинический и патоморфологический диагноз у
оперированных детей, установить информативность и специфичность методов диагностики.
Определить отсутствует ли гипердиагностика.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней детей с
болезнью Гиршпрунга, находившимися на лечении в УЗ «1 Городская клиническая больница
Детский хирургический центр» за период 2011-2015 гг. Истории болезней РНПЦ «Детской
хирургии» за период 2015-2016 гг., Биопсийный материал отделения общей патологии УЗ
«Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска за 2011-2016 гг.
Результаты иммуногистохимеческого анализа «Институт физиологии национальной
академии наук Беларуси» за период 2011-2016 гг. Биоптатом являлись резецированные
участки аганглионарных сегментов кишечника. Из части материала готовили криостатные
срезы по методу Эль-Бадави и Шенка (A.El. –Badavi, E.Schank, 1967) на предмет выявления в
тканевых срезах ацетилхолинэстеразы (АХЭ). В качестве субстрата использовали
ацетилхолин йодид при рН 5,5-6,0. Оптимальное время инкубации – 2 часа.
Результаты и их обсуждение. Были исследованы 370 истории болезни. Соотношение
лиц женского и мужского пола равнялось Ж: М – 0, 439:1 (113:257) Было прооперировано
209 пациентов. Общеклинические методы исследования включали анамнез заболевания,
определения соматического и локального статуса больного, лабораторные исследования
крови и мочи, УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, R-графия
позвоночника. Этими методами исследования не пренебрегали, так как у большинства
больных с БГ диагностирована сопутствующая патология.
Выводы. Наиболее важными диагностическими методами являются гистологические
и иммуногистохимические или биопсии полнослойной толщины и цельные препараты
стенки кишки. Гистологические результаты следует всегда связывать с клиническими
симптомами и результатами рентгенологического и электроманометрического исследования,
чтобы
избежать
ненужной
операции.
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Свекатун В. Н., Стоян М. С., Полищук В. Д.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГЕТЕРОХРОНИИ У ДЕТЕЙ С
ОБСТРУКТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ УРОДИНАМИКИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф., Дмитряков В. А.
Кафедра детских болезней
Запорожский государственный медицинский университет, г.Запорожье
Актуальность. Аномалии развития органов мочевыносящей системы (ОМВС)
составляют более 40% среди врожденных заболеваний детского возраста. Применение
стандартных методов лечения в детской урологии до 47% случаев имеет
неудовлетворительный результат и зачастую, приводят к органоуносящим операциям. Одной
из причин нарушения уродинамики является диспропорция роста структур мочеточника и
как следствие, его дисфункция.
Цель: Патогенетическое обоснование использования малоинвазивных методик для
коррекции гетерохронии ОМВС. Разработка программы «Управление созреванием ОМВС»,
направленной на неинвазивное устранение нарушений уродинамики, использование фактора
времени, устранение или минимизирование возможных осложнений.
Материалы и методы. Можно выделить два вида гетерохронии: акселерацию –
ускоренного развития тканей органа, и ретардацию – задержку развития и дифференцировки
тканей. Оба этих я вления приводят к нарушению уродинамики, вызывая застою мочи
приводящего к морфологическим и патофизиологическим изменениям в ОМВС. Применение
внутренних мочеточниковых стентов и эндоскопическое введения модифицирующих
веществ, способствует быстрому восстановлению уродинамики без нарушения анатомофизиологической целостности тканей. Восстановление уродинамики благоприятно
сказывается на созревании органов мочевыносящей системы и предотвращает их
инфицирование, так как предотвращает контакт просвета мочевых путей с внешней средой.
Результаты. С 2001 года в клинике детской хирургии с применением
малоинвазивных методик пролечено 72 детей разного возраста. Оценка результатов
проводилась по четырех бальной системе: отлично – 25 (34.7%); хорошо – 22 (30.5%);
удовлетворительно – 11 (15.3%); неудовлетворительно – 14 (19.4%). Положительный
результат достигнут у 59 (81.9%) пациентов. Данные результаты сопоставимы с другими
исследователями.
Выводы. Использование малоинвазивных методик позволит корригировать явления
гетерохронии используя фактор времени, и могут быть использованы как окончательные
методы лечения, так и паллиативные.
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Адамович П. Е.
ИНВАЗИВНАЯ КАНДИДОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЙ
РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Романова О. Н.,
ассист. Симаченко О. В.
Кафедра детских инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По данным многочисленных исследований в последние годы
регистрируется значительное увеличение количества инвазивных инфекций, вызванных
грибками рода Candida, особенно у пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ). Установлено, что по частоте встречаемости они занимают третье место среди
четырех причин наиболее значимых инфекций кровотока в клинической практике. При этом
летальность больных инфекциями, вызванными кандидами выше, чем летальность,
связанная с другими возбудителями сепсиса, и составляет около 40%.
Цель исследования: изучить клинические особенности инвазивной кандидозной
инфекции и сравнить с бактериальным сепсисом у пациентов ОРИТ.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы материалы историй
болезней пациентов, находившихся на лечении в ОАР УЗ ГДИКБ в 2015-2016гг с диагнозами
«кандидозный сепсис» (10 пациентов) и «бактериальный сепсис» (12 пациентов),
подтвержденными положительным результатом посева крови на стерильность и
гемокультуру. В исследовании учитывалась длительность кандидемии, особенности
клинической картины, а также лабораторные показатели: уровни эритроцитов, гемоглобина,
лейкоцитов, тромбоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов, С-реактивного белка (СРБ) и
прокальцитонина (РСТ). Статистический анализ данных проведен с помощью ПО
«Excel2016», «Statistica 10». Для оценки достоверности различия признаков в двух группах
пациентов использовался U-критерий Манна-Уитни.
Результаты и их обсуждение. У 8 из 10 (80,0%) пациентов с инвазивной кандидозной
инфекцией при проведении посева крови на стерильность и гемокультуру выделялся штамм
Candida parapsilosis, у остальных двух пациентов выделялись Candida albicans и Candida
lusitaniae соответственно. Медиана и интерквартильный размах (IQR) кандидемии (до
первого отрицательного посева) составили 12 и 8-33 дня. Медиана длительности лихорадки –
6,5 дня (IQR 3-8 дней), при максимальной температуре до 38,43±0,63°С, что несколько выше,
чем у пациентов с бактериальным сепсисом – 2,5 дня (IQR 1-5,5 дня) и 38,07±0,69°С
соответственно. Анемия отмечалась у 90,0% пациентов с диагнозом кандидозного сепсиса,
тромбоцитопения – у 60,0% пациентов, лейкопения, лейкоцитоз и нейтрофилез – у 30,0%,
10,0% и 80,0% пациентов соответственно. В биохимическом анализе крови медианы (IQR)
острофазовых показателей составили: СРБ – 20,45 мг/л (10,3-49 мг/л), РСТ – 0,46 нг/мл (0,230,64 нг/мл), что ниже, чем у пациентов с бактериальным сепсисом (48,95 мг/л (22,55-139,3
мг/л) и 15,9 нг/мл (0,67-57,14 нг/мл) соответственно), однако при проведении
статистического анализа достоверной разницы выявлено не было. Достоверная разница
(p<0,05) у двух групп пациентов выявлена в уровнях эритроцитов и лейкоцитов
(3,39±0,62*1012/л и 6,19±2,90*109/л у пациентов с инвазивной кандидозной инфекцией и
4,04±0,76*1012/л и 19,62±12,50*109/л у пациентов с бактериальным сепсисом).
Выводы. Преобладающим возбудителем кандидозного сепсиса у пациентов ОАР УЗ
ГДИКБ является Candida parapsilosis (что, возможно, обусловлено длительным стоянием у
них центрального венозного катетера). По сравнению с пациентами с бактериальным
сепсисом, при инвазивной кандидозной инфекции отмечается большая длительность
лихорадки (медиана 6,5 дня, IQR 3-8 дней). Также выявлены более низкие уровни СРБ и
РСТ, однако достоверность этих данных не доказана. Достоверные различия (p<0,05)
наблюдаются в уровнях эритроцитов и лейкоцитов при их более низком уровне у пациентов
с инвазивной кандидозной инфекцией.
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Бурак Д. М., Гуцевич И. Д.
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С ИКСОДОВЫМ
КЛЕЩЕВЫМ БОРРЕЛИОЗОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Довнар–Запольская О. Н.
Кафедра детских инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) по показателям заболеваемости в
Республике Беларусь, как и в Европе, занимает одно из первых мест среди всех природноочаговых трансмиссивных зоонозов.
Цель: изучить клинические и лабораторные показатели, оценить эффективность
профилактики и антибактериальной терапии (АБТ) различных стадий ИКБ у детей.
Материалы и методы. В исследование были включены 109 детей с ИКБ в возрасте от 1
до 18 лет, из них 49 мальчиков (45%) и 70 девочек (55%). У пациентов оценивались клинические
и лабораторные показатели: определение антиборрелиозных антител (АТ) в сыворотке крови в
реакции непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ) и методом иммуноферментного анализа
(ИФА).
Результаты и их обсуждение. Укус клеща был установлен у 64 (58,7%) детей, 43 из них
обратились по поводу покусов клещей в медицинские учреждения, причем профилактическая
терапия бета-лактамными антибиотиками была назначена только 8 (12,5%) пациентам. В
последствии у них развилась I стадия ИКБ. У 95 (87,2%) пациентов ИКБ был диагностирован в
ранней локализованной стадии: у 86 (90,5%) пациентов клинически на основании появления у
них мигрирующей эритемы в месте укуса клеща, а безэритемная форма – у 9 (9,5%) детей на
основании данных серодиагностики, которая проводилась через 30-45 дней после укуса клеща.
Эффективность антибактериальной терапии у пациентов с этой стадией ИКБ оценивалась на
основании клиники. Все пациенты в этой стадии ИКБ были переведены после АБТ на
диспансерное наблюдение с клиническим выздоровлением. После проведения АБТ мы отмечали
следующую динамику титров противоборрелиозных АТ: в РНИФ (была проведена 14 детям): у
11 (78,6%) детей не были обнаружены АТ, у 3 (21,4%) отмечалось нарастание титра АТ. В то же
время в ИФА (20 пациентов) прежний титр АТ класса IgG был выявлен у 3 (15%), снижение
титра – у 6 (30%), не выявлены вовсе – у 11 (55%) пациентов. У 13 (11,9%) пациентов ИКБ был
диагностирован в стадии ранней диссеминации в виде клинических форм: энцефалит, кожная
форма и миокардит, энцефалит и миокардит, менингоэнцефалит – по 1 пациенту соответственно,
кожная форма – у 3 (23%), суставная форма – у 4 (31%) детей, 2 (15%) пациента – с длительным
субфебрилитетом, лимфаденопатией, артралгиями, цефалгиями и положительной серологией.
Менее половины – 5 (38,5%) пациентов упоминали в анамнезе укус клеща, профилактическую
АБТ не получали. После проведения курса АБТ цефтриаксоном в течение 3-4 недель все
пациенты были выписаны с клиническим выздоровлением. Оценка титра АТ у пациентов
выполнялась через 2-3 месяца после проведения курса АБТ: в РНИФ (была проведена 4
пациентам) – отсутствие АТ у 3-х, нарастание в 2 раза – у 1 пациента, в ИФА (9 пациентов) –
снижение титра АТ класса IgG у 5-ти, отсутствие АТ – у 2-х пациентов, еще у 2-х – повышение
титра АТ при отсутствии клинических проявлений.
Выводы. Отмечается низкая настороженность родителей и педиатров в отношении
развития ИКБ после укуса клеща: доля детей, обратившихся за медицинской помощью по поводу
укуса клеща, составила лишь 39,9%, из 43 обратившихся по поводу покусов клещей
профилактическая АБТ была назначена лишь 8 пациентам. Проведение адекватной АБТ в I и II
стадии ИКБ приводит к клиническому выздоровлению. После проведения АБТ у пациентов с I
стадией ИКБ отмечается снижение титров АТ: в РНИФ у 78,6%, в ИФА – у 85%, повышение
титра только – в РНИФ у 21,4% детей; у пациентов со II стадией – наряду со снижением титров
АТ у большинства пациентов, отмечается также нарастание титра АТ.

462

Гейкер В. Р.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВЭБ-ИНФЕКЦИИ У ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ
ЛИЦ И У ПАЦИЕНТОВ С ИММУНОСУПРЕССИЕЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Романова О. Н.
Кафедра детских инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По данным мировой статистики, вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ)
инфицировано более 90% населения планеты. У иммунокомпетентных лиц формируется
напряженный противовирусный Т-клеточный иммунитет, ослабление которого в результате
иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов и тканей, может привести к
развитию ВЭБ-ассоциированного посттрансплантационного лимфопролиферативного
синдрома (ПТЛС). ПТЛС развивается у 1-2% реципиентов. Уровень смертности достигает
60%.
Цель: сравнить течение генерализованной ВЭБ-инфекции у иммунокомпетентных
лиц и пациентов с иммуносупрессией.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный сравнительный анализ двух групп
пациентов по материалам историй болезни. Первую группу составили 30
иммунокомпетентных пациентов в возрасте от 2 до 17 лет, перенесших ВЭБ
подтвержденный инфекционный мононуклеоз на базе УЗ «ДИКБ» г.Минска в период 2016 г.
Вторую группу - 9 пациентов в возрасте от 7 до 20 лет с развившимся ПТЛС или с угрозой
его развития после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток на базе
ГУ «РНПЦ ДОГИ» г.Минска в период 2005-2015 гг. Проведен анализ материалов истории
болезни 1 пациента после аллогенной трансплантации печени, осложненной
генерализованной ВЭБ инфекцией, сравнение с первой и второй исследуемыми группами.
Учитывались следующие клинико-лабораторные данные, являющиеся диагностическими
критериями ПТЛС: лихорадка, лимфоаденопатия, спленомегалия, уровень тромбоцитов
(абс), лейкоцитов (абс) и лимфоцитов (% и абс) в периферической крови, уровни АЛТ, АСТ,
ЛДГ, С-РБ и общего билирубина в биохимическом анализе крови. Статистический анализ
данных проведен с помощью ПО «MO Excel 2010», «Statistica 10». Для оценки достоверности
различия признаков в двух группах пациентов использовался t-критерий Стьюдента, метод χ2
Пирсона, критерий Фишера.
Результаты и их обсуждение. 1) Установлены объективные статистически значимые
(р<0,05) проявления ВЭБ ПТЛС, отличающие заболевание от ВЭБ инфекции у
иммунокомпетентных пациентов: значительно меньшие уровни эритроцитов (3,29±0,19*10 12
кл/л и 4,73±0,17*1012 кл/л), тромбоцитов (60,5±42,3*109 кл/л и 211,8±25,1*109 кл/л),
лейкоцитов (5,34±4,9*109 кл/л и 13,86±2,08*109 кл/л), относительного числа лимфоцитов
(17,67±11,2%), абсолютного числа лимфоцитов (0,65±0,42*109 кл/л и 5,54±1,03*109 кл/л) в
периферической крови; уровни АЛТ (43,24±24,95 МЕ/л и 119,5±50,55 МЕ/л), АСТ
(34,97±11,67 МЕ/л и 88,92±26,75 МЕ/л), С-рб (59,34±42,71 мг/л и 16,39±9,37 мг /л). 2)
Наличие корреляционной связи между абсолютной лимфопенией (<1000 кл/мкл) и ПТЛС
подтверждена методом χ2 Пирсона (p<0,01), Фишера (p<0,05). 3) Течение ВЭБ инфекции у
пациента после аллогенной трансплантации печени отличалось большим относительным
(64% и 17,67±11,2%) и абсолютным числом лимфоцитов (3,24*109 кл/л и 0,65±0,42*109 кл/л)
в сравнении с группой пациентов с ПТЛС. Снижение иммуносупрессивной нагрузки привело
в последующем к клиническому выздоровлению пациента без применения этиотропного
лечения (ритуксимаб).
Выводы. 1) Течение генерализованной ВЭБ инфекции у иммуносупрессивных
пациентов, приводящее к развитию ПТЛС имеет свои особенности и отличается от таковой у
иммунокомпетентных пациентов. 2) К развитию ПТЛС склонны пациенты с уровнем
лимфоцитов <1000 кл/мкл. 3) Для решения вопроса о применении превентивной
этиотропной терапии ПТЛС можно оценивать относительный и абсолютный уровень
лимфоцитов: начинать терапию при их уровне <1000 кл/мкл, в другом случае ограничиться
снижением интенсивности иммуносупрессии.
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Горбач Э. А., Зубарева Е. В.
АТИПИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Галькевич Н. В.
Кафедра детских инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В Республике Беларусь основным бактериальным возбудителем
острых кишечных инфекций (ОКИ) во всех возрастных группах являются сальмонеллы. По
данным статистической отчетности в 2016 г. было зарегистрировано 1662 случаев
сальмонеллеза у детей в возрасте до 18 лет (89,4 на 100 тыс. детского населения). Наиболее
высокие показатели заболеваемости сальмонеллезами регистрируются среди детей от 0 до 2
лет – 879 случаев (251,9 на 100 тыс. детского населения).
Доминирующими сероварами в Республике Беларусь являются Salmonella Enteritidis и
Salmonella Typhimurium. Чаще всего заболевание протекает в гастроэнтеритической или
энтероколитической форме. Значительно реже наблюдаются генерализованные формы
заболевания, которые могут протекать как тифоподобные или септические.
Цель: обратить внимание будущих, а также практикующих врачей на возможное
атипичное проявление сальмонеллезной инфекции, протекающей под маской других
заболеваний.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ трех историй болезней
пациентов с атипичным течением сальмонеллезной инфекции за период с 2010 г. по 2015 г.
Все дети были раннего возраста – самому младшему - 13 дней, двум другим детям - 1 год 1
месяц и1 год 10 месяцев.
Результаты и их обсуждение. Анализ развития сальмонеллезной инфекции у этих
пациентов показал, что во всех трех случаях начало заболевания было нетипичным - без
явных симптомов поражения желудочно-кишечного тракта.
Манифестация заболевания у всех пациентов отмечалась с подъема температуры тела
до фебрильных цифр. У новорожденного ребенка помимо температуры наблюдалась
неврологическая симптоматика, гиперестезия, мозговой крик, выбухание большого
родничка. У двух других детей отмечались признаки острой респираторной инфекции.
В дальнейшем у всех пациентов появились гнойные очаги различной локализации острый гнойный менингит, флегмона мягких тканей левой наружной лодыжки; острый
гематогенный остеомиелит проксимального метаэпифиза левой плечевой кости, острый
гнойный артрит левого плечевого сустава. Только при бактериологическом исследовании
биологических жидкостей (ликвора, гноя из очага остеомиелита и флегмоны) был выявлен
возбудитель - сальмонелла. Кишечные проявления сальмонеллезной инфекции наблюдались
впоследствии только у двух детей с поражением костно-мышечной системы в форме
энтероколита. У ребенка первого месяца жизни заболевание протекало в виде гнойного
менингита, без признаков поражения желудочно-кишечного тракта.
Выводы. Сальмонеллез с внекишечными проявлениями встречается гораздо реже,
чем
локализованная
гастроинтестинальная
форма
инфекции.
Возникновение
генерализованной формы, протекающей с гнойным менингитом у новорожденного ребенка,
либо возникновение очагов отсева сальмонеллы в костно-мышечную систему требует
исключения у таких пациентов наличия иммунодефицитного состояния.
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Исмаилова З .М., Кенембаева А. С.
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЯМБЛИОЗА У
ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Аракельян Р. С.
Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии
Астраханский государственный медицинский университет, г. Астрахань
Актуальность. Лямблиоз является актуальной проблемой как у детей, так и у
взрослых, его распространенность в детской популяции составляет 350 случаев на 100000
детского населения.
Цель: проанализировать структуру заболеваемости лямблиозом детей дошкольного
возраста.
Материалы и методы. Было проанализировано 95 историй болезней детей с
диагнозом «лямблиоз».
Результаты и их обсуждение. При анализе структуры заболеваемости данным
паразитом было установлено, что в 24,4% случаев больными являются дети в возрасте 0-3
лет, из них 40%-девочки, 60%-мальчики; 75,6 % приходится на возраст 3-7 лет, 54, 8%
девочек, 45,2 % мальчиков. Примерно 90% детей посещает дошкольные учреждения
организованно. Основная масса больных проживает в городе (87,8%).Причинами
обследования в большинстве случаев послужили жалобы больных- 87,8%, в 7,3%-плановое,
4,9%-как контактные. Источником инфекции является человек, инвазированный лямблиями.
Передача инфекции осуществляется фекально-оральным путем. Заражение может
происходить через грязные руки, различные пищевые продукты, употребляемые без
термической обработки, предметы обихода, при контакте с домашними животными. Важную
роль играет наличие вредных привычек, таких как онихофагия, а также несоблюдение
правил личной гигиены. В ходе исследовании было выявлено, что 68,3% больных не мыли
руки перед употреблением пищи , 46,3% контактировали с кошками, а 19,5%-с собаками,
29,3% имеют такую вредную привычку, как грызть ногти и лишь у 4,9% отсутствуют
вредные привычки. Большинство больных предъявляли жалобы на боли в эпигастральной
области (63, 4%), 30%-на снижение аппетита, жидкий стул, аллергические и неврологические
проявления, 17% - на тошноту, на повышение температуры тела-4,9% и лишь у 7,3 % жалобы
отсутствовали. В качестве этиотропных препаратов использовались: Альбендазол (14,6%),
Макмирор (85,4%). Эффективность лечения в виде полного купирования симптомов
отмечалась в 78%, при этом у 97,5% выявлены отрицательные результаты контрольных
исследований.
Вывод. Таким образом, заболеваемость лямблиозом у детей, проживающих в городе,
имеет высокий уровень, особенно часто встречается в возрастной группе 3-7 лет. Заражение,
как правило, связано с наличием вредных привычек и несоблюдением правил личной
гигиены. Проведение этиотропной терапии дает высокие результаты.
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Ладутько А. О.
СЛУЧАЙ ЭНЦЕФАЛИТА, ВЫЗВАННОГО ВИРУСОМ ГЕРПЕСА
ЧЕЛОВЕКА 6 ТИПА, У РЕБЕНКА
Научный руководитель: ассист. Дивакова Е. В.
Кафедра детских инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Инфекция, вызванная вирусом герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6) является актуальной
проблемой в современной педиатрии. Клинические проявления имеют значительный
полиморфизм в зависимости от характера течения инфекции.
Приводим наблюдение случая энцефалита, вызванного ВГЧ-6, у 11-летнего мальчика. В
феврале 2016 г. у ребенка был отмечен эпизод четырехдневной фебрильной лихорадки без
катаральных явлений, эпизодические жалобы на двоение в глазах и невозможность читать,
симптоматика самостоятельно регрессировала в течение 3-4 дней. С 10.03.2016 г. по 18.03.2016
г. мальчик находился на стационарном лечении по поводу ОРИ, с 22.03.2016 г. (катался на
велосипеде) вновь появилось двоение в глазах.
28.03.2016 г. с подозрением на опухоль ствола головного мозга ребенок был
госпитализирован в РНПЦ Неврологии и нейрохирургии с жалобами на двоение при взгляде
вдаль, изменение походки, снижение аппетита. При неврологическом осмотре выявлен парез
правого отводящего нерва, сходящееся косоглазие, двоение при взгляде вверх, вправо и вниз,
горизонтальный нистагм при взгляде вправо. Имелась легкая сглаженность правой носогубной
складки, легкая девиация языка вправо. Снижен рефлекс ахиллова сухожилия справа. Брюшные
рефлексы значительно снижены, хуже вызываются справа. Пальценосовую пробу ребенок
выполнял с интенцией и легкой дисметрией справа, пяточно-коленную - также с дисметрией и
тремором. В позе Ромберга слегка пошатывался. По данным МРТ головного мозга (29.03.2016
г.) описан единичный очаг демиелинизации в области варолиева моста, размером 7хб мм.
Ликворологические данные не имели специфических изменений. На основании клинических и
лабораторных данных, выставлен диагноз «Демиелинизирующее заболевание ЦНС» . Терапия
метилпреднизолоном проводилась в течение 2-х суток и была прервана, так как 02.04.2016 г.
мальчик был прооперирован по поводу флегмонозного аппендицита в РНПЦ детской хирургии.
На основании обнаружения ДНК ВГЧ-6 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в
ликворе, сыворотке крови и лейкоцитах, а также антител класса IgG в титре 1:200 к ВГЧ-6
методом иммуноферментного анализа (ИФА) в сыворотке крови (02.04.2016 г.), был выставлен
клинический диагноз «Энцефалит, вызванный ВГЧ-6 с выраженными глазодвигательными и
умеренно выраженными координаторными нарушениями».
07.04.2016 г. проведено МРТ-исследование грудного отдела спинного мозга,
патологических изменений не выявлено. К этому времени неврологический дефицит в виде
глазодвигательных нарушений регрессировал самостоятельно. Двоение мальчик отрицал.
Имелась незначительная асимметрия глазных щелей. Сохранялась легкая сглаженность правой
носогубной складки, легкая девиация языка вправо, немного снижен глоточный рефлекс.
Брюшные рефлексы - снижены. Пальценосовую пробу выполнял с интенцией и легкой
дисметрией справа, при выполнении пяточно-коленной пробы сохранялось легкое
интенционное дрожание, более выраженное слева. Ребенок путал счет пальцев на левой ноге,
направление движения определял правильно. Отмечена легкая слабость задних мышц бедра
левой ноги. В позе Ромберга - небольшое пошатывание.
Назначенная этиотропная терапия ганцикловиром в течение 21 суток привела к полному
регрессу неврологической симптоматики. Методом МРТ головного мозга обнаружены
проявления очагового глиоза в проекции ствола мозга справа. ДНК ВГЧ-6 методом ПЦР в
ликворе и сыворотке не обнаружена.
Данный случай демонстрирует необходимость дифференциальной диагностики
демиелинизирующего заболевания ЦНС и энцефалитов инфекционной этиологии, а также
эффективность терапии ганцикловиром острой ВГЧ-6 инфекции.
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Ладутько А. О.
ВНЕЗАПНАЯ ЭКЗАНТЕМА У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: ассист. Дивакова Е. В.
Кафедра детских инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Внезапная экзантема (ВЭ) – одна из наиболее частых инфекционных
экзантем у детей раннего возраста, является проявлением острой первичной инфекции,
вызванной вирусом герпеса человека 6-го (ВГЧ-6) и, нередко, 7-го (ВГЧ-7) типа. Обычно ВЭ
имеет доброкачественное течение, в то время как в дальнейшем реактивация вируса может
индуцировать серьезные заболевания у иммунокомпрометированных пациентов.
Цель: изучить клинико-лабораторные особенности и оценить эффективность терапии
ВЭ у детей.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 34 историй болезни детей,
находившихся на стационарном лечении в Городской детской инфекционной клинической
больнице г. Минска по поводу ВЭ в 2016 г. В анализируемой группе мальчики составили
55,9% (19 детей), девочки 44,1% (15 детей). Распределение пациентов по возрасту: 3-6
месяцев – 1 (2,9%) ребенок, 6-9 месяцев – 14 (41,2%) детей, 9-12 месяцев – 11 (32,3%) детей,
старше 1 года – 8 (23,5%) детей. Диагноз ВЭ был выставлен клинически 33 пациентам, у 1
ребенка – на основании выделения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) ДНК ВГЧ6 из носоглоточного смыва.
Результаты и их обсуждение. В 2016 г. детей с ВЭ чаще госпитализировали в зимний
и летний периоды (32,4% и 41,2% соответственно). Дети поступали в стационар в среднем на
3,7 ± 1,6 день от начала заболевания. У всех пациентов заболевание начиналось остро: с
появления лихорадки – у 29 (85,3%) детей, рвоты – у 3 (8,8%), жидкого стула – у 1 (2,9%),
ринита – у 1 (2,9%) ребенка. Фебрильная лихорадка 38,5 ± 0,60С длительностью в среднем
4,3 ± 0,8 суток отмечалась у всех детей. Более половины – 20 (58,8%) пациентов имели
лихорадку без видимого очага инфекции, катаральный и респираторный синдром – 7
(20,6%), кишечный синдром – 7 (20,6%) детей. Экзантема появлялась на 5 ± 0,7 сутки, сразу
после нормализации температуры тела и была преимущественно бледная розеолезная – у 22
(64,7%) детей, чаще всего локализовалась на лице – у 23 (67,6%) и туловище – у 26 (76,5%)
пациентов.
В острый период заболевания в гемограмме у 29 (85,3%) детей отмечалась
лейкопения, лимфоцитоз – у 21 (61,8%) ребенка.
Противовирусные средства (лаферон, флустоп, руферон, генферон) на амбулаторном
этапе получили 4 (11,8%) ребенка. Все пациенты требовали назначения симптоматической
терапии (жаропонижающие средства), дезинтоксикационная инфузионная терапия
проводилась 20 (58,5%) детям. Назначение антигистаминных препаратов (10 пациентов), а
также глюкокортикостероидов (3 пациентам) при подозрении на аллергический характер
экзантемы, было неэффективным. Антибактериальную терапию (АБТ) амбулаторно
получили 11 (32,4%) детей, поводом к назначению которой послужила фебрильная
лихорадка без видимого очага инфекции. Наличие осложнений (отит) и воспалительных
изменений в гемограмме в 5 (14,7%) случаях послужило поводом к назначению АБТ в
стационаре. Длительность лечения в стационаре в среднем составила 4,5 ± 1,5 суток.
Выводы. В возрастной структуре ВЭ преобладают дети от 6 до 12 месяцев (73,5%).
Заболевание начинается остро, чаще протекает в виде лихорадки без видимого очага
инфекции. Бледная розеолезная экзантема появляется на фоне снижения (чаще сразу после
нормализации) температуры, преимущественно на лице и туловище. В клиническом анализе
крови чаще всего отмечается лейкопения и лимфоцитоз. ВЭ требует лишь симптоматической
терапии.
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Литвинович И. В.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СТАФИЛОКОККОВОГОЭНТЕРОКОЛИТА У ДЕТЕЙ 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Манкевич Р. Н.
Кафедра детских инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Стафилококковый энтероколит - распространенное заболевание у
детей 1-го года жизни, имеющее сходную симптоматику с другими кишечными инфекциями
и дисбиозом кишечника.
Цель: оценить клинические и лабораторные показатели у детей со стафилококковым
энтероколитом 1-го года жизни.
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 94 медицинских карт
стационарного пациента, находившихся на стационарном лечении в УЗ ГДИКБ с 2014-2015
г.г. Диагноз основывался на лабораторном подтверждении: идентификация бактерий рода
Staphylococcus aureus в фекалиях, мазке пациента бактериологическим методом и
серологическим методом (РА с аутоштаммом). Все дети были разделены на 2 группы. В 1
группу вошли 49 детей в возрасте 0 – 6 мес. (ср. возраст – 2,8 ± 1,6 мес.), во 2 группу 45
детей 7 – 12 мес. (ср. возраст 9,8 ± 1,9 мес.), р >0,05. Статистическую обработку полученных
результатов исследования проводили традиционными методами математической статистики.
Результаты и их обсуждение. У всех пациентов заболевание начиналось остро,
средняя длительность болезни до поступления в стационар была 2 – 3 дня и составила для
детей 1 группы – 1,6 ± 1,1 дня, а для детей 2 группы – 2,2 ± 1,6 дня, р > 0,05. Все пациенты
поступали в состоянии средней степени тяжести. У большинства (86,2 %) детей заболевание
начиналось с диареи. Так, у пациентов 1 группы в 92 % случаев имел место энтероколит со
средней частотой 6,3 ± 2,1 раз в сутки, а у детей 2 группы в 78,3 % случаев со средней
частотой 4,4 ± 2,4 раз в сутки. Температурная реакция чаще наблюдалась у пациентов 2
группы в сравнении с пациентами 1 группы (60,9 % и 36,7 % соответственно). Жалобы на
беспокойство предъявляли мамы большинства (63,3 %) детей 1 группы и только у 39,1 %
детей 2 группы. Рвота отмечалась редко – в 14,3 % случаев у детей 1 группы и у 23,9 % детей
2 группы. Средняя частота в обеих группах была 2 – 3 раза в сутки (в среднем – 3,6 ± 1,1 и
2,5 ± 0,5 раз в сутки соответственно, р > 0,05). При поступлении у всех пациентов
наблюдался энтероколит: примесь слизи в стуле выявлялась у 73,5 % пациентов 1 группы и у
50 % детей 2 группы. Гемоколит имел место у 27% пациентов 1 группы и у 13 % детей 2
группы.
При оценке данных копрограммы было выявлено наличие лейкоцитов у большинства
пациентов обеих групп (у 59% и у 65 % соответственно), эритроциты обнаруживались у 70 %
детей 1 группы и только у 27 % детей 2 группы; рН кала был в пределах 6.
Выводы. Таким образом, для стафилококкового энтероколита у детей первого года
жизни характерно острое начало заболевания, среднетяжелое течение, энтероколит, реже гемоколит. При этом у детей первого полугодия жизни чаще отмечается беспокойство, рвота,
а у более старших детей – повышение температуры тела. В копрограмме характерно наличие
лейкоцитов, а эритроциты чаще обнаруживаются у детей первого полугодия.
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Нестерович А. А.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭТИОЛОГИЯ ДИАРЕЙНОГО СИНДРОМА
ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Галькевич Н. В.
Кафедра детских инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Диарейный синдром занимает одно из ведущих мест в списке причин
детской смертности. По данным ВОЗ ежегодно в мире умирает 760 тысяч детей в возрасте до
пяти лет от диареи. В Республике Беларусь за последние годы случаи смерти детей от
инфекционных диарей не регистрируются. В то же время в 2016 году среди пациентов ОИТР
УЗ «ГДИКБ» г. Минска дети с острой кишечной инфекцией составили 22,45% от всех
пролеченных детей.
Цель: изучение возрастной и этиологической структуры ОКИ у детей, поступивших
на лечение в ОИТР.
Материалы и методы. Для достижения поставленных целей методом случайной
выборки нами было отобрано 48 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет,
госпитализированных в ОИТР УЗ «ГДИКБ» г. Минска в 2016 году по поводу ОКИ. Все дети
были доставлены из дома бригадами скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии,
обусловленным выраженным обезвоживанием. Всем детям проводились клиниколабораторные исследования в соответствии с действующими протоколами обследования и
лечения детей с ОКИ. Этиологию ОКИ уточняли исследованием кала бактериологическим
методом (посев кала на ПКФ), серологическим методом (ИФА кала с определением антигена
ротавируса) и методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Результаты и их обсуждение. Среди всех пациентов с ОКИ дети распределились
следующим образом: дети от 1 до 6 месяцев – 12,5 %, с 6 месяцев до 12 месяцев – 6,3%, с 1
года до 3 лет – 39,6%, с 3 до 7 лет - 33,3%, с 7 до 17 лет – 8,3%. Различий по полу среди
отобранных пациентов не было выявлено: соотношение мальчиков и девочек составило 48%
и 52% соответственно.
При изучении этиологии диареи было выявлено преобладание вирусов у 60,4%
пациентов, в то время как бактериальные агенты являлись причиной ОКИ намного реже только у 4,16%. Только у 1 ребенка был выявлен норовирус, в то время как у половины
пациентов был выявлен ротавирус в виде монопатогена, в 6,3% случаев была подтверждена
сочетанная вирусно-вирусная инфекция (сочетание ротавируса с адено-, энтеровирусами).
Бактериальные ОКИ были вызваны Salm. Enteritidis. и протекали по водянистому типу. У
35,4% пациентов этиологический фактор диареи обнаружить не удалось, что соответствует и
литературным данным.
У 67,9% детей первых трех лет жизни основным возбудителем диареи был ротавирус,
в т.ч. в сочетании с другими вирусами.
Выводы. Среди детей с диареей, поступивших на лечение в ОИТР, преобладают дети
младшей возрастной группы - до 3-х лет (58,4%). В то же время обращает внимание высокая
заболеваемость детей в возрасте от 1 года до 3-х лет, что можно обосновать увеличением
бытовых контактов и началом посещения дошкольных учреждений. Наименьшее число
пациентов, поступивших с диареей в ОИТР, было в школьном возрасте (старше 7 лет).
Основными возбудителями тяжелого течения диареи были вирусные агенты, среди
которых преобладает ротавирус.
На основании проведенного анализа сохраняется актуальным тезис о необходимости
проведения специфической профилактики среди детей первого года жизни.
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Плахотная Г. Г.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВЭБАССОЦИИРОВАННОГО ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Артемчик Т. А.
Кафедра детских инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Инфекционный мононуклеоз — острое антропонозное вирусное
заболевание, вызываемое вирусом Эпштейн-Барр (ВЭБ) и характеризующееся
лимфопролиферативным процессом.
Цель: изучить клиническую картину ВЭБ-ассоциированного инфекционного
мононуклеоза у детей.
Материалы и методы. В исследование включены пациенты (n=41) с инфекционным
мононуклеозом, ассоциированным с ВЭБ, что подтверждалось положительными антителами
класса IgM к ВЭБ и клинической картиной. Возраст пациентов составил от 1 года до 17 лет
(Ме - 6,0 (3,0-14,0)). Анализ данных, полученных в ходе данной работы, проводился с
помощью программы STATISTICA 10.
Результаты и их обсуждение. Практически все пациенты 38 (92,7%) при
поступлении предъявляли жалобы на лихорадку. Пиретическая лихорадка наблюдалась у 7
(18,5%) детей, фебрильная лихорадка – у 23 (60,5%), субфебрильная – у 8(21,0%).
Объективно при поступлении выявляли: аденоидит (31/75,6%), лимфаденопатию
(27/65,9%), тонзиллит (17/41,5%), сыпь (6/14,6%), желтуху (2/4,8%). Сыпь у пациентов
появлялась после приема аугментина, амоксициллина, цефтриаксона и цефуроксима. У
одного пациента с желтухой отмечалась иктеричность склер (общий билирубин – 39,4
мкмоль/л), у пациента с уровнем общего билирубина 79,6 мкмоль/л отмечена иктеричность
склер и кожных покровов.
Медианные значения показателей гемограммы детей до 5 лет составили: количество
лейкоцитов – 14,3 (11,3-19,9)109 клеток/л, тромбоцитов – 202 (162,0-260,0)109 клеток/л,
атипичных мононуклеаров – 14,0 (11,0-26,0) %, СОЭ –16,0 (12,0-22,0) мм/ч, лимфоцитов–
44,0 (30,0-60,0) %, моноцитов – 10,0 (7,0-12,0) %, общее число нейтрофилов – 31,5 (17,0-42,0)
%.
Медианные значения показателей гемограммы детей старше 5 лет следующие:
количество лейкоцитов – 13,5 (10,7-17,4)109 клеток/л, тромбоцитов – 183,5 (147,0-230,5)109
клеток/л, атипичных мононуклеаров – 17,5 (12,0-29,5) %, СОЭ –12,0 (6,5-20,0) мм/ч,
лимфоцитов–41,5 (30,5-53,0) %, моноцитов – 8,0 (7,0-10,0) %, общее число нейтрофилов –
26,0 (20,0-39,0) %.
Анализ биохимических показателей крови пациентов показал: медианные значения
уровня аланинаминотрансферазы составили 37,6 (25,0-150,3) Ед/л, аспартатаминотрансферазы - 47,9 (38,0-123,0) Ед/л, уровня щелочной фосфатазы – 400,0 (320,0-427,0)
Ед/л, уровня общего билирубина – 7,2 (5,5-10,0) мкмоль/л, белка – 69,5 (66,0-75,6) г/л,
тимоловой пробы - 2,4 (2,1-4,1) ед.
По результатам ультразвукового исследования у 27 (65,9%) пациентов выявлен
гепатолиенальный синдром, у 4 (9,7%) – спленомегалия и у 2 (4,9%) – гепатомегалия, у 8
(19,5%) пациентов изменения размеров печени не было выявлено.
Выводы. Инфекционный мононуклеоз у детей, ассоциированный с ВЭБ – инфекцией,
характеризуется многообразием клинических проявлений с поражением лимфоидных
органов.
Экзантема и желтуха относятся к редким симптомам инфекционного мононуклеоза.
Для
пациентов
с
ВЭБ-ассоциированным
мононуклеозом
характерна
гепатоспленомегалия при отсутствии синдрома цитолиза.
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Слижевская Е. Е.
КОАГУЛОГРАММА ПРИ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТАХ РАЗЛИЧНОЙ
ЭТИОЛОГИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Астапов А. А.
Кафедра детских инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. До настоящего времени летальность от нейроинфекций остается
достаточно высокой. Основными возбудителями гнойных менингитов в Республике Беларусь
являются менингококки, пневмококки и гемофильная палочка. Неблагоприятным признаком
в течении данных заболеваний является развитие гипокоагуляции (снижение содержания
тромбоцитов, протромбинового индекса (ПТИ) и фибриногена, увеличение активированного
частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)), которая свидетельствует о развитии
ДВС-синдрома.
Цель: оценить показатели коагулограммы у детей с гнойным менингитом
гемофильной, пневмококковой и менингококковой этиологии, а также у детей, умерших от
фульминантной формы менингококковой инфекции.
Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы 94 медицинские
карты пациентов, лечившихся в УЗ «ГДИКБ» г. Минска по поводу гнойного менингита
гемофильной (22 карты), пневмококковой (19 карт) и менингококковой (32 карты)
этиологии, а также детей, умерших от фульминантной формы менингококковой инфекции
(21 карта).
Результаты и их обсуждение. В первые дни заболевания у 22 пациентов с
менингитом гемофильной этиологии среднее содержание тромбоцитов составило 218,0±45,5
х 109/л. Среднее значение ПТИ составило 0,82±0,1, а среднее содержание фибриногена –
5,4±0,9 г/л. АЧТВ определялось у 18 пациентов, его среднее значение – 45,7±11,8 секунд. В
анализируемой группе необильная геморрагическая сыпь отмечалась лишь у 4 (18,0±8,4%)
пациентов. У 19 пациентов с менингитом пневмококковой этиологии среднее содержание
тромбоцитов составило 255,7±40,4 х 109/л. У всех пациентов отмечалось повышение
содержания фибриногена, а его среднее значение составило 6,4±0,8 г/л. ПТИ определялся у
18 пациентов и составил в среднем 0,82±0,06. АЧТВ определялось у 15 пациентов, и его
среднее значение составило 34,2±7,0 секунды. Мелкая единичная геморрагическая сыпь
отмечалась лишь у 2 (10,5±7,2%) пациентов. В первые дни заболевания у 32 пациентов с
менингитом менингококковой этиологии среднее содержание тромбоцитов составило
220,6±27,9 х 109/л. Среднее значение ПТИ составило 0,76±0,07. АЧТВ и содержание
фибриногена определялись у 31 пациента. Среднее значение АЧТВ составило 32,9±3,2
секунды, а фибриногена – 4,8±0,8 г/л. Различия между всеми рассмотренными показателями
у пациентов с гнойным менингитом гемофильной, пневмококковой и менингококковой
этиологии были статистически не значимы (р>0,05), однако геморрагическая сыпь при
нейроинфекции менингококковой этиологии отмечалась значительно чаще – у 27
(84,4±6,4%) пациентов (р<0,05). У детей, умерших от фульминантной формы
менингококковой инфекции, среднее содержание фибриногена составило 1,5±0,6 г/л, ПТИ –
0,5±0,1, что было достоверно ниже по сравнению со значением данных показателей у детей с
гнойными менингитами (р <0,05). АЧТВ определялось у 18 пациентов. Его среднее значение
составило 89,6±31,3 секунд и у 14 (77,8±10,1%) пациентов превышало 35 секунд.
Выводы. Изменения в коагулограмме при гнойных менингитах гемофильной,
пневмококковой и менингококковой этиологии свидетельствуют о тенденции к развитию
гипокоагуляции. При фульминантной форме менингококковой инфекции достоверно
снижено содержание фибриногена и ПТИ с удлинением АЧТВ у 77,8±10,1% пациентов, что
характерно для третьей стадии ДВС-синдрома. Геморрагическая сыпь более характерна для
менингококковой инфекции, однако её появление в единичных случаях возможно и при
гнойных менингитах другой этиологии.
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Третьякова А. К.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЁРЫ ВНУТРИУТРОБНОГО
ИНФИЦИРОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Устинович А. А.,
канд. мед. наук, доц. Матуш Л.И.
2-ая кафедра детских болезней, кафедра детских инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Инфекционная патология остается актуальной проблемой
перинатологии, ввиду высокой восприимчивости новорожденных к инфекционным агентам
на фоне незрелости иммунной системы. По данным ВОЗ, внутриутробная инфекция (ВУИ)
является причиной смерти 22% новорожденных, 20% эмбрионов и плодов погибает во
внутриутробном периоде, а 5% новорожденных рождается с пороками развития.
Многообразие факторов риска внутриутробного инфицирования и реализации его в
инфекционный процесс, неспецифичность клинических проявлений, сходство клинической
картины ВУИ и физиологических процессов адаптации новорожденных определяют
трудности диагностики и рациональной терапии данной патологии.
Цель: установить клинико-лабораторные маркеры ВУИ на современном этапе,
стратифицировать факторы риска ее развития.
Материалы и методы. Методом анализа МКСП 41 ребенка проанализирован
материнский анамнез, особенности течения родов и послеродового периода. Из них 22 были
доношенными, 19 - недоношенными. Средний возраст у доношенного ребенка составил 39
недель, недоношенного - 35 недель. Основную группу составили новорожденные с
реализовавшейся инфекцией (20 человек), группу сравнения - младенцы с риском
реализации ВУИ (21 человек).
Результаты. В основной группе из факторов риска внутриутробного инфицирования
достоверно чаще выявлялись патологическое течение беременности, генитальная патология,
а также осложненные роды. Доминирующими клиническими проявлениями инфекционного
заболевания у детей основной группы явилась толерантность к пище. Среди лабораторных
показателей в основной группе чаще отмечались острофазовые сдвиги, в картине крови в
25% случаев отмечался моноцитоз, в 10% - тромбоцитопения.
Выводы.
1. Основными факторами риска реализации внутриутробной инфекции являются
урогенитальная инфекция матери ( кольпит в 60% случаев), патологическое течение
беременности ( угроза прерывания беременности в 35% случаев), а также отмечается
тенденция к росту числа осложненных родов.
2. Ведущим проявлением в клинической картине заболевания явились толерантность к
пище, а именно вялое сосание и срыгивание, что в 45% случаев приводило к повторному
снижению массы тела и уплощению весовой кривой. Сопутствующие субфебрилитет,
лимфаденопатия свидетельствуют в пользу инфекционного процесса. Синдром задержки
внутриутробного развития в 5 % случаев с большой степенью вероятности доказывает
внутриутробное инфицирование плода. Бо́льшая частота встречаемости малых аномалий
развития (МАР) и пороков сердца в основной группе (60% детей) может быть исходом
внутриутробного инфицирования плода.
3. Определение острофазовых маркеров, в частности С-реактивного белка, СОЭ в сочетании
с изменением формулы крови крови (моноцитоз в 25% случаев, тромбоцитопения в 10%)
является информативным в диагностике ВУИ.
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REMOTE CONSEQUENCES, CAUSED BY CHILDREN`S INTESTINAL INFECTIONS
AFTER 3 MONTHS
Tutors: docent V.Urbonas
Departments of Children disease,
Medical Faculty of Vilnius University, Vilnius
Introduction. Intestinal infections are one of the most common children diseases. These
infections may cause some residual disorders, such as irritable bowel syndrome (IBS) , functional
dyspepsia, prolonged diarrhea, eating disorders, etc. Gastrointestinal infections are one of the main
factors, causing IBS.
Aim. the main purpose of our work is to confirm or reject the hypothesis witch states that
intestinal infections cause functional or organic disorders of the digestive tract: functional
dyspepsia, irritable bowel syndrome.
Materials and methods. We did a prospective study of patients witch were diagnosed with
intestinal infections in the Children Hospital of Santariskės clinics in 2016. Selection criteria: age
under 18 years, hospitalization for intestinal infections, parental consent. The state of patients was
assessed 1 and 3 months after the disease.
Results and discussion. The study involved 415 patients. 45.8% were girls and 54.2% boys. The most commonly diagnosed infection was the rotavirus - 48.8%. The 58% of patients with
disease had a moderate condition, while 55% had an average dehydration. Estimating the frequency
of the most intense day, usually observed vomiting more than 10 times a day - this symptom
expressed by 26.6% of patients assessed the statement. Survey of patients one month after the
disease shows that 68.3% of the participants mentioned that there is a common condition change
and after 3 months. - 56.3%. There is a statistically significant difference between the general state
of change at different stages of the investigation - after a period of time, patients often mention that
the general condition did not change (p <0.001, df = 414, 6.36 <t <13.46). Only a small proportion
of respondents described the following changes in detail: restlessness, irritability, pain, diarrhea,
appetite changes, nausea, sleep disorders, general weakness, and increased sensitivity. Among those
who have expressed that there is a common condition change after 1 month., 24% of patients
expressed changes in appetite and 99.3% in defecation (p <0.05; Fisher test <0.05). In the later
stages of the investigation changes coincidence further increases, but this can be explained by the
fact that the co-existence of change over time become rare, so the overlap increases. Other
researchers claim that 6 to 17% of patients link IBS with their gastroenteritis. Our results are
different. We think that this difference might be caused by too short time interval after intestinal
infections, therefore we are planning to continue our research and reassess the patients after 1 and 2
years.
Conclusions. The highest number of patients was diagnosed the rotavirus infection. Also,
the majority of patients had a moderate condition and the average degree of dehydration, the most
common symptom was vomiting. More than half of the patients said that after recovery of intestinal
infection there were changes of the general condition that have thinned more and more time passes
after an illness.

473

Иностранные языки
Тезисы докладов

LXXI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2017»
17-19 апреля 2017 г.

Оглавление
Azarko N.D.
NICOTINE AND TOBACCO ADDICTION AND ITS INFLUENCE ON
STUDENTS HEALTH ............................................................................................................... 480
Alexeeva A.A., Pisarenko I.V.
LYME DISEASE ........................................................................................................................ 481
Andreev D.E., Simonchik A.G.
DEVELOPMENT OF MILITARY SURGERY.. ....................................................................... 482
Beliavskaya I.V.
CELL TECHNOLOGIES IN HEMATOLOGY AS THE METHOD OF NEUTROPENIA
TREATMENT ............................................................................................................................ 483
Bober O.A., Saks N.V.
THE INFLUENCE OF NUTRITION ON THE COGNITIVE FUNCTIONS IN CHILDREN. 484
Bokshyts V.U., Likhtarovich K.S.
HOOKAH SMOKING AND ITS INFLUENCE ON PEOPLE’S HEALTH ............................. 485
Bolenkova E.E.
VORTEILE UND NACHTEILE DES VEGETARISMUS........................................................ 486
Borischik V.А.
RETTUNGSSYSTEM DES SANITÄTSDIENSTES DER BUNDESWEHR . ....................... 487
Borovik S.N.
SPORT IN DER BUNDESWEHR: GESUNDHEIT SICHERN, LEISTUNG STEIGERN ...... 488
Chetin N.A. Surina Y.V.
LA SYSTÈME DE L’ENSEIGNEMENT MÉDICAL EN FRANCE ........................................ 489
Vashchonak N.I., Daniliuk N.V.
ERICH FROMM’SAND SIGMUND FREUD’S PSYCHOANALYTIC THEORIES OF
AMOROUS (LOVE) FEELINGS AND LOVE RELATIONSHIP ........................................... 490
Габа А.О
НЕОБХОДИМОСТИ РЕЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННОГО
СТУДЕНТА-МЕДИКА К ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ ................................................. 491
Gatskevich I.I., Bondikova A.P.
SCIENTIFIC SUPERVISOR: SEN. TEACHER PROSTOTINA OLGA VALERIEVNA ....... 492
Gritsouk T.E, Glinskaia E.N.
LES MÉTHODES DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL ................................................................. 493
Govor D.I.
REFINING MEDICAL EDUCATION: GLOBAL TENDENCIES .......................................... 494
475

Gorbatscheva A.V.
TÖDLICHE FAMILIÄRE SCHLAFLOSIGKEIT .................................................................... 495
Gosheva L.I.
THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE BRAIN .......................................... 496
Grekovich V.О.
ZENTRALER SANITÄTSDIENST DER BUNDESWEHR . .................................................. 497
Gus A.S., Smertiev M.N.
WARUM DEUTSCH LERNEN? ............................................................................................... 498
Gukasyan N.A.
NICOTINE AND TOBACCO ADDICTION AND ITS INFLUENCE
ON THE ORAL HEALTH ......................................................................................................... 499
Дудорга М.С.
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ БУНДЕСВЕРА ................. 500
Dziatchyk V.I.
MEDICAL AND HEALTH SERVICES IN CHINA ................................................................. 501
Dziatchyk V.I, Tarelka M. A.
PREVENTIVE DENTAL CARE FOR YOUNG CHILDREN .................................................. 502
Eryomenko M.A, Mikhaylichenko E. A.
ACHIEVEMENTS OF COCHLEAR IMPLANTATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS .... 503
Zhuk A.A.
SURROGATE MOTHERHOOD: WHAT WE KNOW ABOUT THE PROBLEM ................. 504
Zhuravlev T.M.
DISEASES AS A MEANS OF SOLVING MILITARY AND POLITICAL CONFLICTS ...... 505
Kedyk P.V., Kumische M. P.
A VARIETY OF ORAL CARE PRODUCTS ........................................................................... 506
Kiselev V.V., Makuschenko I.O.
SPRACHWANDEL: WELCHEN EINFLUSS HAT DIE ZUWANDERUNG? ....................... 507
Kazlova A.A.
3D- BIOPRINTING TECHNOLOGY IN MEDICINE .............................................................. 508
Kozlowsky D.S., Matusowa V.A.
VEGETARISMUS UND VEGANISMUS (GESCHICHTE UND GEGENWART) ................ 509
Коктыш К. С., Хмелевская Л. В.
ЭПОНИМЫ В НЕМЕЦКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ................................................................. 510
Konstanchuk Y.D.
HEAD TRANSPLANTATION .................................................................................................. 511
476

Krylova A.V., Lipchik V.I.
DEUTSCHE SPRICHWÖRTER MIT MEDIZINISCHEN BEGRIFFEN. ............................... 512
Kuiko N.S.
STAMMZELLEN UND IHRE ANWENDUNG IN DER MODERNEN MEDIZIN ............... 513
Kukolnik A.O.
«GRÜNE» MEDIZIN ................................................................................................................. 514
Kulikova V.V., Kutsevich O.N.
SPANISH FEVER ..................................................................................................................... 515
Kulikova M. V.,
Rudaya E. V. KIDNEY FAILURE AS PREDICTOR OF CARDIOVASCULAR ACCIDENTS:
OUTCOME IN PATIENTS TREATED AT THE INTENSIVE CARE UNIT. ........................ 516
Kutsko M.Z., Svirid A.S.
LA PSYCHOLOGIE DES ENFANTS JUSQU'A 6 ANS .......................................................... 517
Kutscherov S. V., Mursovskij I. A.
INTEGRATION DURCH SPRACHE........................................................................................ 518
Léonova K.S., Grichel A.S.
L`ANOREXIE ............................................................................................................................ 519
Logvin O. P., Tolstoy V. G.
THE INFLUENCE OF SUGAR ON ORGANISM ................................................................... 520
Lossitskaja E. S., Mischkevitsch A. V.
DER DEUTSCHE KALENDER: DEUTSCHE WOCHENTAGS- UND MONATSNAMEN . 521
Lokhach А. А.
CURRENT APPROACHES TO SCOLIOSIS. .......................................................................... 522
Masyukevich A. I., Silvanovich M. V.
USE OF ARTICLES IN DISEASES AND SYMPTOMS ......................................................... 523
Makhankova T.V., Dashkovskaya D. S.
LA CIRRHOSE DU FOIE .......................................................................................................... 524
Medvedeva V.S., Bobko A.S.
STRIVING FOR LIFE: DEVELOPMENT OF TRANSPLANTATION................................... 525
Miadzvetski A.V., Sharlay N.A.
NUTRITION OF STUDENTS ................................................................................................... 526
Nguyen A.S.
THE CHANGING FACE OF THE HEART TRANSPLANTATION ....................................... 527
Nedzved N. A.
477

STABILITY OF CYCLODEXTRINS AND mTHPC PHOTOSENSITIZER COMPLEX FOR
PHOTODYNAMIC THERAPY ................................................................................................. 528
Nekrashevich E. A., Sudnik E.A.
GENDER FEATURES OF ACNE ............................................................................................. 529
Nesterenko M. A., Lavshuk V. V.
THE MOST UNUSUAL WAYS OF TREATMENT IN THE HUMAN HISTORY ............... 530
Palaznik A.S.
SOLDIER OF FUTURE ............................................................................................................. 531
Pareiko P.A.
SYMBOLS EMPLOYED IN DENTAL PRACTICE ................................................................ 532
Pateyuk A.L.
KLASSIFIKATION UND ANWENDUNG VOM ZAHNERSATZ ....................................... ..533
Patrusheva K. A., Abramova E. A.
DENTAL MATERIALS AND THEIR INFLUENCE ON THE ORAL CAVITY.................... 534
Pachkevitch A. P.,Vabichtchevitch J. A.
MALADIES GARSTRO-INTESTINALES .............................................................................. 535
Podvoiskaya N. Yu.
BIODEGRADABLE MATERIALS FOR MEDICAL APPLICATION ................................... 536
Poloneitchik A. N., Uskov K. A.
THE HISTORY OF ANATOMICAL TERMINOLOGY .......................................................... 537
Radkovskaya A.I. NON-VERBAL
COMMUNICATION IN HEALTHCARE ................................................................................. 538
Samudinova S. T., Demchik O. A.
RISK OF DEPENDENCE ON MOBILE COMMUNICATION DEVICES AMONG
STUDENTS ................................................................................................................................ 539
Sverdlikova A. S., Povelitsa G. E.
HOW THE SMILE AFFECTS HUMAN PHYSICAL AND MENTAL STATE.
CORRELATION BETWEEN THE NUMBER OF HOURS STUDENTS SLEEP
AND THEIR MOOD .................................................................................................................. 540
Седова П. В.
АНАЛИЗ ОШИБОК СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ В УПОТРЕБЛЕНИИ ПРЕДЛОЖНОПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ .............................................................................................. 541
Senko I. S.
LE MÉLANOME DE LA PEAU................................................................................................ 542
Stashchenuk I.A.
L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE COMME LA MESURE DE LA PRÉVENTION DES
MALADIES DENTAIRES ......................................................................................................... 543
478

Suslenkova Y. O., Achepovskaya A. A.
RISK OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS 544
Tarasevich A. B.
EBONICS AND ITS INFLUENCE ON THE ENGLISH LANGUAGE ............................... 545
Tschopko J. J.
LEBENSMITTEL ALS KREBSRISIKO UND ALS KREBSPROPHYLAXE......................... 546
Ушкевич И.Т.
АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ //ТЕРМИНОЛОГИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЕЙ ИЗ «ЖУРНАЛА ГРГМУ») ..................................................... 547
Shakun А.А., Kravets V.T.
PROSPECTS FOR APPLICATION OF CARBON NANOTUBES IN MEDICINE ................ 548
Shakhotska M. D., Zverko N. L.
E-CIGARETTES: GLOBAL OPINION, SCIENTIFIC FACTS AND USERS’ VIEW ............ 549
Shkut N.M.
ZIKA VIRUS ............................................................................................................................. 550
Yadevich I.V.
ANALYSIS OF THE RELEVANCE OF THE SPECIALITY "MAXILLOFACICAL
SURGERY" AMONG STUDENTS OF THE DENTAL AND GENERAL
MEDICINE FACULTIES........................................................................................................... 551
Fomchenko D.A.
DISEASES OF THE ORAL MUCOSA CAUSED BY THE REACTION TO MATERIALS OF
DENTURES. GALVANOSIS .................................................................................................... 552

479

Azarko N.D.
NICOTINE AND TOBACCO ADDICTION AND ITS INFLUENCE ON STUDENT
HEALTH
Scientific supervisor:senior teacher Shiryaeva M.Y.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction: Smoking is one of the main reasons of chronic heart, blood vessels, lungs,
digestive organs diseases including oncological pathology. It also affects your teeth and skin.
Smoking is one of death factors in Belarus being the cause of every fifth death among people aged
35+. Most of the smokers get into the harmful habit while being a student. This fact makes it very
important to inform this social group about the harm of smoking. As it is better not to begin
smoking because in future you will have to make a lot of efforts to get rid of this bad habit.
Aims: This study was developed to explore the awareness rate of the harm of smoking
among Belarusian students, to get the statistics about the nicotine addiction expansion among
students and to find out the ways of increasing the motivation of being healthy among younger
generation in Belarus.
Materials and methods. Different domestic and foreign literature including Internet
websites were analyzed. Data were collected through focus groups. Eighty-eight 16 and 25 year old
students were interviewed at BSMU and other universities.
Results and discussion. The questioned students show high awareness of the diseases
caused by smoking. Nevertheless, most respondents do not know the nicotine addiction symptoms
and do not understand that they are already in nicotine “slavery”. They suppose they can easily quit
smoking. The results of our survey confirm this fact. The inform about the harm of smoking is not
interesting for most of the respondents. According to statistical findings most of the respondents
know about the health effects of tobacco. 15,6% of students smoke systematically. However, the
cigarettes share decreases due to increasing use of electronic cigarettes and steam generators.
Conclusion: With deeper understanding of the existing problem, we are better positioned to
develop strategies for destabilizing the pervasiveness of smoking.
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LYME DISEASE
Supervisor senior teacher Kostiouchkina O. M.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Lyme disease remains one of the most poorly studied by nosology in the context of damage
to the nervous system. However, doctors note its manifestation quite frequently. The results of the
research indicate that infection of the Ixodid ticks by Borrelia in 2015 amounted to 33.2% of the
population of the ticks. For example, infection of the encephalitis virus at that period of time was
not more than 1.5%.
Despite numerous studies devoted to this issue, there is a need of further study due to a high
incidence of the disease often resulting in disability and death.
The objective of this study was to identify features of prevalence, diagnosis and treatment of
Lyme disease typical of the Republic of Belarus. A number of statistical materials and a variety of
articles on the issue have been analyzed.
Lyme disease, also known as Lyme borreliosis, is an infectious disease caused by bacteria of
the Borrelia type. The disease is caused by a bite of Ixodid ticks and develops in three stages, so it is
prone to long duration.
Clinical manifestations are lesions of the skin, nervous system, musculoskeletal system,
cardiovascular system. Other organs, e.g. eyes, can also be affected.
The diagnosis is based on clinical, epidemiological history as well as clinical and laboratory
tests.
The treatment is carried out in the infectious hospital; it can be general and special
depending on the stage of the disease.
Although the immunity against Lyme disease is relatively short (1 year), no vaccination
against the disease is carried out for a man regardless the fact that vaccines have been developed.
Nowadays, infectious diseases of the nervous system transmitted by ticks are the most
widespread natural focal diseases in Belarus. Despite this, in 2015 the level of the morbidity
decreased by 4% compared to 2014, and amounted to 12.4 per 100 thousand persons.
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Andreev D. E., Simonchik A. G.
DEVELOPMENT OF MILITARY SURGERY
Scientific supervisor senior teacher Dunyak L. I.
Foreign Languages Chair
Military Academy of the Republic of Belarus
The current period in military surgery is devoted to the development of medical assistance to
the wounded in local wars and armed conflicts and to the introduction of the early specialized
surgical care concept.
More than 150 local wars and armed conflicts have taken place for the period after the
Second World War (Korea, Vietnam, Algeria, Syria, Ethiopia, the Middle East, Argentina, Iran,
Afghanistan, Iraq, Yugoslavia, the North Caucasus, and others).
Local wars and armed conflicts of the second half of the twentieth century took thousands
lives but at the same time they encouraged development of the military surgery.
During the three years of war in Korea 53,000 American soldiers died. Sanitary wounded
losses amounted to 103 thousand people, mortality among the wounded was 3.5%. In Vietnam,
50,000 US troops were killed for 10 years of war. Sanitary wounded losses amounted to 300
thousand people; mortality among the wounded was 2.6%. The main reason and problem was the
absence of means of the wounded quick delivery to hospitals or possibility to provide the immediate
assistance.
A new step of the military medicine was using helicopters for evacuating almost all the
wounded. The US hospitals were deployed on the territory of military bases in assembled modules
and inflatable tents. Besides, hospital ships were cruising along the coast. The medical specialists
had the appropriate equipment that enabled to provide specialized medical care to the majority of
the wounded within 30-40 minutes after the injury. After getting assistance the wounded were taken
to the continental United States by aircraft.
The achievements of Russian military surgery during anti-terrorist operations in the North
Caucasus included a significant improvement in the wounded treatment by implementing a twostage surgical care system, as well as the effective implementation of new technologies in the
provision of early specialized surgical care.
So, for the recent 50 years the military surgery has undergone great changes and
improvements, having made the quality of qualified medical assistance to the wounded much better,
through the problems still exist, what becomes obvious if we analyze the situation in the Ukraine.
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Beliavskaya I. V.
CELL TECHNOLOGIES IN HEMATOLOGY AS THE METHOD OF NEUTROPENIA
TREATMENT
Supervisor Tikhonovitch I.I.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Neutropenia is one of the cytotoxic chemotherapy complications in patients with
hematologic malignancies, which may lead to death. Among specific drugs, selectively destroying
growing cells are myelotoxic chemotherapeutic drugs. They commonly cause neutropenia because
of the high proliferative activity of neutrophil precursors in the marrow and short half-life of
neutrophils in the blood.
Chemotherapy predisposes patients with malignancies to infections by suppressing the
production of neutrophils.When the level of neutrophils is low, they can’t kill all bacteria and thus it
predisposes to the infectious complications. Neutropenia, particularly severe neutropenia, increases
susceptibility to bacterial or fungal infections and impairs the resolution of these infections.
Other factors, such as the integrity of the skin and mucous membranes, the vascular supply
to tissues, and the nutritional status of the patient, also influence the risk of infections.
There are three groups of drugs which can be used in the profylaxis of infections:
antibacterial (for example, fluoroquinolones), antiviral (such as acyclovir and ganciclovir) and
antifungal (fluconazole, itraconazole and posaconazole).
Making the attempts to solve the problem antibiotic therapy was also introduced.
The objective of the present report was to review the publications about cell technologies in
Hematology during chemotherapy-induced neutropenia and assess the effectiveness of the applied
methods of diagnosis and treatment.
To achieve the goal comparative analysis of the scientific articles on the topic concerning
сell technologies in hematology using antibacterial, antifungal and antiviral drugs was performed.
On the basis of the obtained information we came to the conclusion that the existing
methods do not meet the requirements of successful treatment of the above pathology.
Hence, further development of diagnostic techniques and treatment protocols require deeper
scientific knowledge and new, more reliable methods of evidence-based medicine for management
of patients with neutropenia, genetic, immune, haematological and oncological diseases.
Hence, neutropenia remains a prevalent problem associated with substantial morbidity,
mortality and costs.
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Bober O. A., Saks N. V.
THE INFLUENCE OF NUTRITION ON THE COGNITIVE FUNCTIONS IN CHILDREN
Scientific supervisor senior teacher Menjinskaya-Voitova A. V.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Nutrition affects many facets of life - a healthy diet gives energy to support active life,
protects from infection. Healthy foods also benefit mind, nourishing cells within brain that allow for
cognitive functioning - recalling information, learning and perceiving the world around us. Getting
enough nutrients in diet supports cognitive functioning, while nutrient deficiencies or a poor diet
decrease cognition.
Since rapid brain growth occurs during the first 2 years of life, this period of life may be
particularly sensitive to diet deficiency. Brain development continues throughout childhood.
Adolescence is also a significant and sensitive developmental period including structural
reorganization, brain and cognitive maturation.
Essential fatty acids play a central functional role in brain tissue. They are the basic
components of neuronal membranes modulating fluidity and volume and thereby influencing
receptor and enzyme activities in addition to affecting ion channels.
Several B-vitamins, including vitamins B-3, B-6 and B-12, help the body to convert
tryptophan into neurotransmitters. Vitamin B-12 also keeps the brain cells coated with myelin, a
fatty substance that helps the nerves to communicate effectively.
Zinc is a cofactor for more than 200 enzymes that regulate diverse metabolic activities in the
body including protein, DNA and RNA synthesis. In addition, zinc plays a role in neurogenesis,
maturation, and migration of neurons and in synapse formation. Zinc is also found in high
concentrations in synaptic vesicles of hippocampal neurons, which are centrally involved in
learning and memory.
Iron is involved with different enzyme systems in the brain, including the cytochrome C
oxidase enzyme system in energy production, tyrosine hydroxylase for dopamine receptor
synthesis, delta-9- desaturase for myelination, and fatty acid synthesis, and ribonucleotide reductase
for brain growth regulation.
In many countries iodine deficiency in the soils has led to food fortification, most commonly
the use of iodized salt. The relationship between iodine and cognitive development is extensively
researched. It is well known today that severe iodine deficiency during pregnancy may cause
“cretinism” in children.
The role of nutrition in brain development is complex. The effects of most nutrient shortages
depend on their extent and duration, and in many cases, the brain’s need for a particular nutrient
changes throughout its development. Early shortages can reduce cell production; later shortages can
affect cell size and complexity. Nutrient deficit also affects the complex chemical processes of the
brain and can lead to less efficient communication between brain cells.
Understanding the molecular basis of the effects of food on cognition will help determine
the best diet in order to increase the resistance of neurons to stroke and promote mental fitness.
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Bokshyts V. U., Likhtarovich K. S.
HOOKAH SMOKING AND ITS INFLUENCE ON PEOPLE’S HEALTH
Scientific supervisor senior teacher Kostiouchkina O. M.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Hookah is one of the oldest devices for smoking. It is a flask with water where the smoke of
the burning tobacco is filtered and cooled. It is considered that hookah smoking originated in India,
then it became popular in neighboring countries in the West, including Persia and the Ottoman
Empire.
In eastern countries, especially in Turkey, hookah smoking is considered almost a sacred
process. Turks pay special attention to this device, and it plays an important cultural role. For
example, if a guest pays a visit, he must smoke hookah. In Europe hookah appeared in the 18th
century, but it was used as a souvenir. In the 19th century, the hookah became more popular and
began to be used for tobacco smoking.
Many people consider that hookah smoking is not harmful to general health. According to
the World Health Organization, hookah smoking poses serious potential health damage and it is not
a harmless alternative to cigarettes.
A person inhales 100-200 times more smoke during the one hour of hookah smoking than
smoking a cigarette. The danger of hookah smoking is associated not only with nicotine. Inhalation
of such a large amount of tobacco smoke allows carbon monoxide, heavy metal compounds,
carcinogens and other chemicals enter the human body in quantities that are harmful for people's
health.
Passive hookah smoking is also as dangerous for non-smokers as cigarette smoking,
particularly for children and pregnant women.
Hookah smoking is one of the risk factors for diseases of the cardiovascular system, those of
the respiratory system, liver diseases, cancer. The general use of the mouthpiece increases the
possibility of contracting herpes infection or other serious infectious diseases, including
tuberculosis, hepatitis.
Smoking also affects the state of the organs and tissues of the oral cavity. During smoking,
tobacco smoke components act directly on the oral mucosa. Indirect effect occurs when these
substances enter the salivary glands from the bloodstream and are secreted from the saliva in the
oral cavity. Consequently, there are changes in oral fluid, oral mucosa and salivary glands which
can be the first symptoms to diagnose somatic diseases caused by smoking tobacco.
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Bolenkova E. E.
VORTEILE UND NACHTEILE DES VEGETARISMUS
Wissenschaftliche Betreuerin Dozentin G. Scharanda
Lehrstuhl für Fremdsprachen
Belarussische staatlische medizinische Universität
Unter Vegetarismus versteht man Gebrauch von pflanzlichen Lebensmitteln und
Milchprodukten bei einer Ablehnung von Fleisch.
Man unterscheidet ethische, philosophische, ökologische, wirtschaftliche und medizinische
Gründe des Vegetarismus.
Vegetarismus hat Vorteile und Nachteile für den Menschen.
Zu den Vorteilen gehören:
1) Die Menschen leiden weniger unter Krankheiten wie Atherosklerose, Bluthochdruck,
koronaren Herzerkrankungen, bestimmten Arten von Krebs, Arthrose und Osteoporose, Diabetes
Typ 2 und Gallensteinen.
2) Man kann auf diese Weise seinen Körper von Giftstoffen reinigen.
3) Vegetarische Kost führt zum normalen Cholesterinspiegel und stärkt das Immunsystem.
Die Nachteile des Vegetarismus sind:
1) Pflanzliche Kost allein entwickelt einen Mangel an Vitaminen B12, D, Kalzium, Iod,
Zink, Omega-3-polyungesättigten Säuren.
2) Es kann bei jungen Mädchen zur Unfruchtbarkeit kommen.
3) Ohne tierische Fette und Proteine ist der menschliche Organismus für
Eisenmangelanämie anfällig, die Zellen und Gewebe können auch keine Enzyme und Hormone
produzieren.
Deshalb ist es sehr wichtig, mit dem Arzt zu besprechen, ob die vegetarische Kost für den
konkreten Organismus nützlich wäre, ob der Mensch damit seinen Körper nicht ruinieren könnte.
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Borischik V. А.
RETTUNGSSYSTEM DES SANITÄTSDIENSTES DER BUNDESWEHR
wissenschaftlicher Leiter Tarashkevich Е.I.
Lehrstuhl für Fremdsprachen
Militärakademie der Republik Belarus, Minsk
Der Sanitätsdienst betreibt in Deutschland fünf Bundeswehrkrankenhäuser. Neben
ambulanten und stationären Behandlungen von Bundeswehrangehörigen können in jedem Haus
zivile Patienten behandelt werden.
Als Teil des weltweiten Rettungssystems des Sanitätsdienstes der Bundeswehr bilden sie
nicht nur das fachliche und personelle Rückgrat aller Einsatzsanitätseinrichtungen, sondern
gewährleisten auch die abschließende medizinische Versorgung im Heimatland. Mit der
Bereitstellung von diagnostischen und klinischen Leistungen tragen sie als Teil der unentgeltlichen
truppenärztlichen Versorgung zur sanitätsdienstlichen Versorgung der Soldaten der Bundeswehr
bei.
Zu ihren Aufgaben gehört aber auch die wehrmedizinische Weiterentwicklung, deren
Erkenntnisse nicht nur in die fortgesetzte Behandlung von einsatzversehrten Soldaten eingebracht
werden, sondern, ebenso als Ausgangspunkt von bundeswehrinternen Entwicklungen und
Veränderungen, direkt zum Wissenstransfer in die Bundeswehr und in das zivile Gesundheitswesen
beitragen. Darüber hinaus unterstützen sie durch Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie
Kompetenzerhalt die regionalen Sanitätseinrichtungen, die Sanitätsakademie der Bundeswehr und
die Sanitätsregimenter.
Ein weiterer Schwerpunkt war die Entwicklung eines Ausbildungskonzeptes für junge
Notärzte der Bundeswehr in der taktischen verwundeten Versorgung. Das „Teamtraining taktische
Verwundeten Versorgung“, auch TT-TVV genannt, wurde 2010 erstmalig in Ulm durchgeführt und
ist nach sechs Jahren in die Ausbildungs-Simulations-Zentren des Sanitätsdienstes der Bundeswehr
übergegangen.
Multinationale Verpflichtungen Deutschlands im Rahmen der NATO, der EU und der
Vereinten Nationen erfordern die Fähigkeit der Mobilität im Hinblick auf die sanitätsdienstliche
Versorgung.
Der Begriff Mobilität wird meistens im Zusammenhang mit der Überwindung einer
räumlichen Entfernung verwendet. Innerhalb des Sanitätsdienstes der Bundeswehr wird mit dem
Begriff die Verlegefähigkeit und Beweglichkeit von Kräften und Mitteln verstanden, die sich an
dem Unterstützungsbedarf der zu versorgenden Truppe im Einsatz orientieren.
Dabei wird in drei Kategorien unterschieden:
Schnelle Anfangsoperationen und hochmobile Einsätze mit einem kurzem zeitlichen
Vorlauf, die mit luftverlegbaren Hüllensystemen unterstützt werden,
Nach sechs bis acht Wochen werden die luftverlegbaren Sanitätseinrichtungen durch
Container ersetzt bzw. ergänzt,
Bei absehbar lang andauernden Einsätzen (länger als zwölf Monate) nutzt der
Sanitätsdienst der Bundeswehr feste Infrastruktur im Einsatzland.
Um das Gesamtpaket in bestmöglicher Art und Weise zu präsentieren, setzt der
Sanitätsdienst der Bundeswehr die Ansprüche an sich selbst sehr hoch. Vergleiche unter den
Bundeswehrkrankenhäusern sollen Stärken identifizieren und eventuelle Unzulänglichkeiten
aufdecken. Dabei soll es nicht um Konkurrenzkampf, sondern um Erfahrungsaustausch für die
größtmögliche Effizienz im Sinne der bestmöglichen Therapieergebnisse für den Patienten gehen.
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Borovik S. N.
SPORT IN DER BUNDESWEHR: GESUNDHEIT SICHERN, LEISTUNG STEIGERN
wissenschaftlicher Leiter Bannikova E. L
Lehrstuhl für Fremdsprachen
Militärakademie der Republik Belarus, Minsk
Am 1. April 2014 hatte die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu einem
offiziellen Empfang des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin eingeladen. Sie ehrte die 77
Bundeswehrsoldaten, die als Sportler an den XXII. Olympischen Winterspielen bzw. an den XI.
Paralympischen Winterspielen in Sotschi teilgenommen hatten. Sie erklärte, die Leistungen der
Sportsoldaten zeigten, dass die Bundeswehr „ein unverzichtbarer Partner des Sports in Deutschland
ist«. Deshalb werde die Spitzensportförderung auch im Zuge der aktuellen Reform »ihren festen
Platz in der Bundeswehr behalten“. Die Athleten lobte sie für die Erfüllung der ihnen Aufgabe: „Sie
haben den deutschen Sport, das Land, aber auch die Bundeswehr in beispielhafter Art und Weise
vertreten“.
In der Bundesrepublik wird Sport traditionell durch den Staat gefördert. Das Thema Sport ist
für die Bundeswehr sehr wichtig. Die Spitzensportförderung der Bundeswehr wurde für die Männer
1968 (für die Frauen 1992 ) vom Bundestag ins Leben gerufen. Innerhalb der Bundeswehr ist die
Streitkräftebasis für die Förderung von Spitzensportlern zuständig.
Spitzensportlerinnen und Spitzensportler werden als Freiwillig Wehrdienstleistende für 11
Monate eingestellt. Es ist aber auch möglich, dass sich die Sportler als Soldaten auf Zeit für zwei
Jahre verpflichten. Sie absolvieren eine spezielle Grundausbildung für Spitzensportler an der Schule
für Feldjäger und Stabsdienst der Bundeswehr in Hannover und werden in die für sie vorgesehene
Sportfördergruppe versetzt. In den Sportfördergruppen erfolgt dann eine Aus-, Fort- und
Weiterbildung in den militärischen Grundfertigkeiten.
Die Sportfördergruppe der Bundeswehr ist eine Einrichtung des Bundesministeriums der
Verteidigung. Deutschlandweit gibt es 15 Sportfördergruppen. Zwei davon sind derzeit den
Militärsportarten vorbehalten. Die Bundeswehr richtete Sportfördergruppen ein und finanziert
„Sportförderplätze“. Sportsoldaten müssen nur einem Teil der Pflichten nachkommen, die Soldaten
erfüllen müssen. So leisten sie z. B. nur einen verkürzten Grundwehrdienst und werden auch von
Manövern befreit. Die Mehrheit der Sportsoldaten hat die Laufbahn der Unteroffiziere mit bzw.
ohne Portepee eingeschlagen. Derzeit werden 744 und Spitzensportlerinnen und Spitzensportler
(243 Frauen, 501 Männer; einschließlich Trainer) aus den olympischen und nichtolympischen
Sportarten gefördert (Stand April 2016).
Die Sportschule der Bundeswehr ist die zentrale Ausbildungsstätte für die Ausbildung von
Soldaten und Soldatinnen zu Übungsleitern/Fachsportleitern im Themenfeld Sport und Körperliche
Leistungsfähigkeit. Dabei ist sie verantwortlich für Weiterbildung sowie für die zentrale fachliche
Führung aller Sportlehrer Bundeswehr Truppe. Der Wintersport gehört eher zu den traditionellen
Sportarten der Sportschule der Bundeswehr. In der Umgebung der Schule werden die
unterschiedlichen Ski-Lehrgänge durchgeführt.
Wie schon gesagt, deutsche Sportsoldaten nehmen an verschiedenen Wettbewerben teil,
auch an den Olympischen Spielen. Z. B. bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 waren
75 Sportsoldaten. Damit stellte die Bundeswehr die Hälfte aller Sportler der deutschen Auswahl und
erkämpfte zehn Mal Edelmetall, z. B. in der Nordischen Kombination und im Rodeln. Sportsoldaten
gewannen viele Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Bekannte Wintersportler der Bundeswehr
sind: Feldwebel Eric Frenzel, gerade Sieger bei der EM in Valun, Hauptgefreiter Richard Freitag
(Skispringen) und Hauptfeldwebel Andreas Birnbacher (Biathlon).
Sport ist wichtig für die Gesundheit. Er fördert die Konzentration, verbessert Ausdauer und
Leistungsfähigkeit und macht noch Spaß.Sport ist auch wichtig für die belarussischen Soldaten und
Offiziere. Das Thema Sport ist aktuell auch in der Militärakademie. Ich finde selbst den Sport
wichtig für alle, und besonders für die Soldaten. Ich bin selbst Leistungssportler. Sport ist unsere
Gesundheit. Und die Gesundheit ist unsere Zukunft.
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Chetin N.A., Surina Y.V.
LA SYSTÈME DE L’ENSEIGNEMENT MÉDICAL EN FRANCE
Le chef du travail scientifique Vassilieva O.A.
Département des langues étrangères
Université médicale d’Etat du Bélarus
Notre travail considère les questions les plus intéressantes du système de l’éducation
médicale en France.
Dans ce but nous avons examiné des questions importantes telles que la formation médicale
initiale de l’enseignement médical supérieur et l’histoire de la création d’une école de médicine en
France et ses stades du développement, que nous avons trouvées dans les revues médicales, dans les
journaux et dans les articles publiés à l’internet. Nous avons essayé de comparer l’éducation
médicale en France et au Bélarus.
Outre les questions générales relatives à l’éducation médicale nous avons examiné les
questions telles que le passe-temps des élèves et leurs loisirs.
L’école médicale en France à une des plus longues voies dans l’étude de l’enseignement
supérieure français. Il se compose d’une formation théorique et pratique avec une transition
progressive de la théorie au début jusqu’ à un des aspects pratiques, quand l’apprentissage
progresse.
L’entrée à l’université française n’est pas la dernière épreuve. Ainsi, par exemple, la I-ère
année de l’éducation médicale pour tous les etudiants est la même, peu importe quelle spécialité ils
ont choisi. Mais au cours de la II-èmme année de 3500 élèves environ 500 élèves restent: 350 pour
la médecine générale; 100 pharmaciens; 30 dentists; 20 obstétriciens.
L’analys des matériaux étudiés à prouvé que le système de l’éducation médical est
fondementalement différent du celui de notre pays.
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Vashchonak N. I., Daniliuk N. V.
ERICH FROMM’SAND SIGMUND FREUD’S PSYCHOANALYTIC THEORIES OF
AMOROUS (LOVE) FEELINGS AND LOVE RELATIONSHIP
Scientific supervisor senior teacher Kostiouchkina O.M.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
The theme of love is the most mysterious and mystified feeling. The phenomenon of love
remains unsolved and unknown. The meaning of love changes from time to time, from place to
place and from person to person. There are some different forms of love in an individual's
consciousness. People may consider love as pursuit of beauty, satisfaction of physical needs,
attraction of opposites. It can not be denied, love is a constant theme of life.
Many philosophers, writers, psychoanalysts looked for answer to the question: what is love?
Many psychoanalysts were close to the most complete understanding of the phenomenon of love.
We devoted our research to more profound study of these theories. The objective of our project was
to explore the theories of love suggested by Erich From and Sigmund Freud, and how these theories
influence the modelling of love relationship between people.
Sigmund Freud searched for and assumed he had found a unitary principle determining the
whole course of human development. He thought that such principle arises from profound internal
instincts of human nature. Sigmund Freud singled out several kinds of love. Moreover, with the
development and improvement of his teaching he stated that one kind of love may be transformed to
another. As a result, Freud reduces everything to self-preservation instinct, or the ego and the sexual
instinct, or the reproduction of species.
Fromm's theory, as the art of love, contains the principles of dedication. It doesn’t matter
how much you love, it matters what you can sacrifice for another person and what you can give
without feeling deprived at the same time. Creativity and self-sacrifice are the main manifestations
of Fromm’s love.
Love requires physical and, that is the most important, spiritual efforts, boldness to face
one’s own desires and needs, recognize them and co-exist peacefully with them.
The discussed theories lead to the conclusion that love is the fundamental problem of
existence, love is a way to know the truth and wisdom, happiness and reveal all the secrets of the
human essence.
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Габа А.
О НЕОБХОДИМОСТИ РЕЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТАМЕДИКА К ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Научный руководитель ассист. Седова П. В.
Кафедра русского языка
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург
Актуальность. В Оренбургском государственном медицинском университете
иностранные студенты изучают русский язык на протяжении 4-х курсов (на 1 курсе –
общелитературный русский, с 2-го курса – язык специальности). Содержание дисциплин
нацелено на изучение анатомии тела, физиологических процессов, симптомов заболеваний и
их лечения, овладение русской медтерминологией, повторение грамматических конструкций
в научном стиле речи и др. Однако, при выходе на производственную практику студенты
оказываются в ситуациях делового общения, где использование профессионального языка
приобретает особую значимость: каждое сказанное слово необходимо «взвешивать», а
услышанное – правильно трактовать. В новой стрессовой обстановке и чужой языковой
среде иностранные студенты не всегда могут быстро ориентироваться и перед прохождением
практики нуждаются в особой речевой подготовке.
Цель: определить ситуации речевого общения студента-медика в профессиональной
среде и выделить наиболее значимые языковые знания и речевые навыки для успешного
прохождения практики в больнице.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили устные диалоги и
монологи студентов, врачей и медперсонала в процессе летней производственной практики
на базе больницы. В исследовании были использованы методы наблюдения за речью,
сравнения коммуникативного поведения разных участников общения, языкового анализа.
Результаты и их обсуждение. В деловом общении иностранного студента
медицинского профиля нами были сформированы 4 основных системы общения: «врач пациент», «врач - медицинский персонал», «врач – врач», «врач – родственники пациента».
Исходя из выделенных ситуаций общения, мы определили языковые знания и речевые
навыки, особенно важные для успешной коммуникации практиканта-иностранца.
Во-первых, для профессионального общения студенту-иностранцу нужно владеть
лексикой – понимать терминологию и уметь правильно использовать её в своей речи. Вовторых, необходимо уметь выделять главную информацию в потоке речи, оценивать ее,
приводить аргументы для доказательства своей точки зрения. В-третьих, на практике
студенту необходимо строить монологи на профессиональные темы, инициировать диалоги с
пациентами, коллегами, медицинским персоналом. В-четвёртых, иностранному студенту
необходимо понимать общепринятые сокращения в медицинской документации, а также
понимать профессиональный сленг.
Выводы. При подготовке к летней практике на базе медицинских лечебных
учреждений студентам необходимо тщательно повторить терминологию, формы речевого
этикета, повелительное наклонение глагола (для рекомендаций и команд при общении с
пациентами), диалогические конструкции для выражения причинно-следственных связей,
временных, условных, целевых отношений в речи, тренировать умения переводить устную
речь в письменную и наоборот.
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Gatskevich I. I., Bondikova A. P.
Obsessive-compulsive disorder
Scientific supervisor: sen. teacher Prostotina Olga Valerievna
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Have you ever questioned if your hands were really clean enough, even after washing them?
Have you ever questioned if you locked the door as you walked away from the house? Or maybe if
you marked the wrong answer on a test? Or have you ever had bad thoughts, such as really scary,
even though you didn't want to have them? Most people have had these experiences, but they occur
as minor, random thoughts or worries that are easily dispelled from their minds.
Every second our brain receives tremendous quantity of different organ signals. The brain
task is not only to adopt these signals but also to give an adequate response.
Taking into account obsessive-compulsive disorder our brain can be compared with e-mail.
In this case impulses entering the brain through the conductive ways are similar to letters. This email receives both spam and important messages. So our brain should complete the task allowing to
delete unnecessary information and spam. It means that we should not pay attention to them
because these accidental thoughts are not important for us. Another mission is preparing the letters
for the following analysis. People suffering from the disorder have this process broken. Analyzing
unnecessary letters brain adopts spam. As a result patients become unreasonably afraid of their life
and health. For instance, such transgressions may include dirty hands or hair fear, fear of losing
control and so on. Patients have to make up compulsions which, according to their point of view,
can help them to cope with the disease.
Actually, obsessive-compulsive disorder poisons people’s life and makes them fight against
unreasonable threats. The main ways of managing this disorder include: cognitive behavioral
therapy, and sometimes medication called selective serotonin reuptake inhibitors, as well as
exposure and response prevention technique.
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Gritsouk T. E, Glinskaia E.N.
LES MÉTHODES DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL
Les chef du travail scientifique Korneva Z.F.
Département des langues étrangères
Université médicale d’Etat du Bélarus
L’introduction: Notre travail est dédié au problème très important. Actuellement on observe
de plus en plus les cas de naissance des enfants avec des pathologies natives. Définir une présence
de cettes pathologies et, peut-être, les guérir encore de la naissance on peut grâce àux méthodes de
diagnostic prénatal.
Le diagnostic prénatal est l'ensemble des pratiques médicales ayant pour but de détecter in
vitro chez l'embryon ou le fœtus une affection grave (anomalie génétique ou malformation
congénitale, par exemple), afin de donner aux futurs parents le choix d'interrompre ou non la
grossesse et de permettre une meilleure prise en charge médicale de la pathologie si la grossesse est
poursuivie
Le diagnostic se distinque du dépistage. Le dépistage est une analyse qui permet d’estimer le
risque pour une femme enceinte d’avoir un fœtus porteur d’une anomalie génétique telle que la
trisomy 21. Un diagnostic consiste dans l’analyse des chromosomes du fœtus à partir d’un
prélèvement invasive (amniocentèse ou choriocentèse.
Le but de notre recherche consiste à rechercher, à analyser et aux études des données
publiées dans les éditions médicales, à la presse et à l’internet sur les questions de diagnostic
prénatal.
Nos études du problème ont prouvé que le développement et le perfectionnement des
métodes de diagnostic prénatale sont très important. Ces métodes permettent de découvrir des
maladies hérédiataires graves et d’alléger le déroulement de ces maladies.
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Govor D. I.
REFINING MEDICAL EDUCATION: GLOBAL TENDENCIES
Scientific supervisor Petrova M.N.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
The study is aimed at providing insight into current approaches to medical education
worldwide.
Medical schools face new contexts of healthcare delivery in the future including increased
demand for community based medicine, aging societies, the rise in the incidence of chronic
diseases, patient empowerment, the changing nature of the relationship between doctors and
patients etc.
In this context medical educators recognize the need to produce competent practitioners,
able to meet the challenges of a changing society and give greater importance to issues of patient
care, communication and professionalism. Therefore, medical schools have increasingly taken steps
to modify and refine the curriculum to integrate clinical education earlier in academic programs.
They also introduce “Bologna process’- induced learning modes and methods into the
educational process and try to provide a solid multimedia technology based teaching.
In view of the rapid advances in information technology and science medical students are
trained to become lifelong learners and critical thinkers, giving them the ability to adapt and adjust
to the shifting demands of the medical field.
The evolving instructional approaches foster self-directed learning and techniques including
work in small groups and case studies. One of the ways to promote and teach students to be selfdirected learners is the use of case studies, which are the basis of problem-based learning resulting
from the process of working toward the understanding and resolution of a problem (case). This
encourages the student to be an active and responsible participant in the educational process
(learner-centered approach).
The majority of medical schools implement competency based approach to training
graduates able to efficiently take care of the health needs of the society. The emphasis is on
developing clinical skills and competencies related to communication, doctor-patient relationship,
ethics and professionalism. Simulation-based learning that allows the acquisition of necessary skills
through deliberate practice is often used to achieve the required educational goals.
Thus, medical schools respond to the changing world with new teaching and learning
experiences, modern technologies and curricular innovations designed to prepare future physicians
for practice in the 21st century and make them increasingly effective and powerful in combating
diseases and improving the quality of health care.
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Gorbatscheva A. V.
TÖDLICHE FAMILIÄRE SCHLAFLOSIGKEIT
Wissenschaftliche Betreuerin Skatschinskaja I. A.
Lerstuhl für Fremdsprachen
Belorussische Staatliche medizinische Universität, Minsk
Einführung. Die tödliche familiäre Schlaflosigkeit (die letale familiäre Insomnie) gehört zu
den wenig erforschten Erkrankungen. Diesel Erbkrankheit ist kaum untersucht und endet nach
kurzer Zeit tödlich. Anfangs klagen die Patienten über Mügigkeit und Abgeschlagenheit . Dann
kommen Konzentrationsstörungen, Denkstörungen und Gedächtnisstörungen hinzu, schließlich
plagen den Patienten Halluzinationen. Unter ihrem Eindruck verwischt Stück um Stück die Grenze
zwischen Traum und Wirklichkeit, bis die Patienten diese Unterscheidung gar nicht mehr treffen
können. Die Kranken leiden an schweren Bewegungsstörungen, Krämpfen und verlieren die
Fähigkeit zu sprechen. Bleischwer lastet die Müdigkeit, und sie wiegt immer schwerer. 13 Monate
später kapituliert der Körper . Die Patienten fallen in Koma und sterben.
Ziel: das klinische Bild dieser Krankheit zu untersuchen und Informationen über die
Behandlungsmethoden zu finden.
Materialen und Methoden. Die Angaben wurden aus medizinischen Büchern,
Zeitschriftenartikel und Internet-Ressourcen entnommen und analysiert.
Ergebnisse. Die Ursachen dieser Krankheit sind weitgehend unerforscht. Bei den
Betroffenen liegt ein Gendefekt vor, der von einem Elternteil vererbt worden ist. Vor allem sind
Hirnstamm und der Thalamus betroffen, die „Schlafkammer“ des Gehirns. Die Diagnose kann der
Arzt mithilfe verschiedener Untersuchungen sichern. Dazu gehören EEG, Untersuchungen im
Schlaflabor und entsprechende Laborwerte. Die Erkrankung wird autosomal dominant vererbt.
Wenn bei einem der Eltern die fatale familiäre Schlaflosigkeit festgestellt wird, so werden die
Kinder mit einer Wahrscheinlichkeit von 50-% betroffen.
Befund. Die Tödliche familiäre Schaflosigkei ist trotz Intensiver Forschung bisher nicht
heilbar, aber es werden moderne Behandlungsmethoden entwickelt. Die Therapie beschränkt sich
darauf, die Beschwerden zu linden und Fortschreiten der Symptome möglichst lande aufzuhalten.

495

Gosheva L. I.
THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE BRAIN
Research supervisor T.A. Provolotskaya
The department of foreign languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Today’s life is very intense and requires a good physical shape. No one will deny the
influence of physical activities on our general health condition. Being physically active is one of the
best ways to keep your heart and lungs healthy. The worldwide researches provide information
about positive effects physical activity can have on the brain. Moreover, increasing the level of
physical activity can contribute to brain health at any age. This fact is very important especially for
elderly people because they are more susceptible to neurodegenerative diseases. Thus physical
activity can prevent certain disorders and slow down the rate of brain aging by increasing its
neuroplasticity.
Physical activity is defined as any bodily movement that cause skeletal muscle contraction
and lead to energy expenditure above resting level. It can be physical exercises, gardening, any
household work, jogging or just going for a walk.
There exists a difference in intensity and regularity of exercise. Exercise can be acute and
chronic. Acute exercise is a sudden short-term burst of activity. It affects the cognition positively
but the effect is slight and decreases with time. Chronic exercise is considered to be the best as it
causes many long-term adaptive changes both in the body and in the brain. These long-term
changes are: improved blood circulation in the brain, reduced amount of certain pro-inflammatory
substances, increase in neurotrophic signaling and decrease in stress hormones. These physiological
changes underlie changes on behavioral level. The exercise intensity affects the brain too. Too
exhausting exercises have negative effect on the brain and cognition. This fact is mainly explained
by insufficient supply of glucose to nervous tissue, not maintained blood flow and increase in body
temperature.
Nowadays many hypotheses have been elaborated to explain the mechanism by which
physical activity improves brain functioning. In this report the four most supported hypotheses are
presented. The cardiovascular hypothesis explains this mechanism through improved blood flow to
some brain areas. These areas are mostly involved in motor learning. The immunologic hypothesis
is mainly focused on the effects physical activity produces on the immune system. Many
experiments provide data suggesting the decrease in certain pro-inflammatory substances and
reducing the incidence of chronic inflammation. Chronic inflammation is thought to be a risk factor
for developing neurodegenerative diseases. The neuroendocrine hypothesis concerns the quantity of
hormones in the bloodstream, in particular cortisol, in response to physical activity. Cortisol is a
hormone released in stress situations and serves for adaptation to the environment. Chronic stress is
harmful as it increases cortisol amount which causes death of nerve cells, therefore oppressing
memory, cognitive skills and abilities. The neurotrophic hypothesis explains positive effects
through actions of neurotrophic factors. Neurotrophic factors are peptide molecules that regulate
division, growth and migration of neurons. This hypothesis is promising because it can give a key
to treatment of patients with neurodegenerative diseases.
A famous Latin expression says “Mens sana in corpore sano” (A sound mind in a sound
body). Physical activity is an effective method to improve brain plasticity. Exercise is a strong
promoter of cognitive health in humans. Having a move always brings benefits both to physical and
mental state.
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Grekovich V. О.
ZENTRALER SANITÄTSDIENST DER BUNDESWEHR
Wissenschaftlicher Leiter Tarashkevich Е.I.
Lehrstuhl für Fremdsprachen
Militärakademie der Republik Belarus, Minsk
Der Zentrale Sanitätsdienst der Bundeswehr ist seit 2000 aus dem ehemaligen
Organisationsbereich der Zentralen Sanitätsdienststellen und durch eine weitgehende
Zentralisierung sanitätsdienstlicher Kräfte und Mittel aus den anderen Organisationsbereichen
entstanden. Ausgenommen sind kleine Bereiche wie der Bordsanitätsdienst der Marine, der
fliegerärztliche Dienst, sowie der Sanitätsdienst des Heeres und die sanitätsdienstlichen Institute
von Luftwaffe und Marine. Diese gehören zum Fachdienst Sanitätsdienst.
Der Zentrale Sanitätsdienst der Bundeswehr stellt keine eigene Teilstreitkraft dar, sondern
nimmt als militärischer Organisationsbereich Aufgaben für Heer, Luftwaffe, Marine und
Streitkräftebasis wahr. Die Besonderheit ist das Fehlen einer eigenen Uniform und eigener
Dienstgradabzeichen. Die Soldaten tragen die Uniformen der Teilstreitkräfte, aus denen ihre
Einheiten ausgegliedert und in den Zentralen Sanitätsdienst überführt wurden. Um dieser Situation
in Dienstvorschriften gerecht werden zu können, wurde der Begriff des „Uniformträgers
Heer/Luftwaffe/Marine“ geschaffen.
Auftrag des Zentralen Sanitätsdienstes ist es, die Gesundheit der Soldaten zu schützen, zu
erhalten und wiederherzustellen.
Dieser Anspruch gilt für das gesamte Spektrum medizinischer Versorgungsleistungen. Der
Zentrale Sanitätsdienst stellt mit seinen Kräften und Mitteln auch die medizinische Versorgung und
Begutachtung der Soldaten im In- und Ausland sicher. Insbesondere bei Auslandseinsätze drohen
gesundheitliche Gefahren, denen Soldaten im Inland nicht ausgesetzt sind. Dabei gilt die Maxime,
den Soldaten im Falle einer Erkrankung, eines Unfalls oder einer Verwundung im Auslandseinsatz
eine medizinische Versorgung zu lassen, die im Ergebnis dem fachlichen Standard in Deutschland
entspricht.
Aufgaben des Sanitätsdienstes sind:
- Hochwertige medizinische Versorgung der Soldaten im Frieden und im Einsatz. Im Einsatz
gewährleisten einer sanitätsdienstlichen Versorgung, die überall und jederzeit deutscher
Ergebnisqualität entspricht. Rückführung verletzter oder erkrankter Soldaten aus dem Einsatz oder
bei Übungen;
- medizinische Aus- und Fortbildung des gesamten Sanitätspersonals;
- Hilfeleistung für zivile Einsatzdienste, z. B. bei Katastrophen oder speziellen Einsatzfällen
- Mitwirkung im öffentlichen Rettungsdienst (z. B. durch die Stellung von Notärzten und
Rettungsassistenten für die Rettungshubschrauber der Bundeswehr bzw. ziviler Betreiber);
- humanitäre Auslandshilfe im Auftrag der Bundesregierung;
- Herstellung, Lagerung und Verteilung von Medikamenten und medizinischem
Hilfsmaterial;
- Forschung im Bereich der Wehrmedizin;
- Laboruntersuchungen zur Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben;
- Mitarbeit bei der Tauglichkeitsprüfung (Musterung, spezielle Eignungsprüfungen) und
betriebsärztlichen Betreuung.
Wie bei allen anderen Organisationsbereichen wurde auch für den Zentralen Sanitätsdienst
der Bundeswehr die Führungsstruktur neu organisiert. Den Heer, Luftwaffe, Marine und
Streitkräftebasis vergleichbaren Aufträgen und Aufgaben entsprechend wurde für diesen
Organisationsbereich ebenfalls das Zweisäulenmodell mit einem Führungskommando
(Sanitätsführungskommando) und einem Fachamt (Sanitätsamt) gewählt. Der Inspekteur des
Sanitätsdienstes der Bundeswehr, führt den Führungsstab des Sanitätsdienstes im
Bundesministerium der Verteidigung und ist Leiter des Fachdienstes Sanitätsdienst. Diesem
unterstehen das Sanitätsamt der Bundeswehr und das Sanitätsführungskommando.
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Gus A. S., Smertiev M. N.
WARUM DEUTSCH LERNEN?
Wissenschaftlicher Leiter Bannikova E. L
Lehrstuhl für Fremdsprachen
Militärakademie der Republik Belarus, Minsk
Die Kulturwächter schlagen Alarm: Das weltweite Interesse an der deutschen Sprache geht
zurück! 2005 lernten noch 17 Millionen Menschen Deutsch als Fremdsprache, heute sind es zwei
Millionen weniger. Dabei gibt es viele gute Gründe für Deutsch.
Innerhalb Europas ist Deutsch die Sprache mit den meisten Muttersprachlern, noch vor
Englisch und Französisch.Außerhalb Europas sieht es dann schon etwas anders aus; auf der Liste
der Weltsprachen rangiert Deutsch weit hinter Englisch, Chinesisch und Hindi. Wenn Schüler in
anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien oder Frankreich, sich zwischen Deutsch und einer
anderen Fremdsprache entscheiden müssen, wählen sie oft die andere Fremdsprache. Deutsch ist
nicht gerade die beliebteste Sprache. Und wenn man nachfragt, warum das so sei, bekommt man oft
zu hören, Deutsch sei eben nicht ganz einfach. Zu viele Fälle, zu viele Geschlechter, zu viele
Regeln, zu viele Ausnahmen. Das schreckt ab! Eigentlich sollte gerade das ein guter Grund sein,
Deutsch zu lernen! Denn wer will schon etwas, das einfach ist? Einfach - das kann schließlich jeder.
Wer Deutsch beherrscht, kann etwas Besonderes! Etwas, das nicht jeder kann. Nicht einmal jeder
Deutsche. Englisch ist der Volkswagen unter den Sprachen, Deutsch der Rolls Royce.
Zu den immer wieder genannten Vorurteilen über die deutsche Sprache gehört auch, dass sie
keinen besonders schönen Klang habe. Sie sei bei weitem nicht so melodiös wie das Französische,
nicht so weich wie das Englische, nicht so temperamentvoll wie das Italienische.Wie bei jeder
Sprache kommt es darauf an, wer sie spricht - und wie. Der Ton macht die Musik.
Gute Gründe, Deutsch zu lernen:
Kommunikation.Deutsch wird von mehr als 120 Millionen Menschen in Österreich,
Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, in Teilen Belgiens, Norditalien und
Ostfrankreich gesprochen. Kommunikation auf Deutsch mit den deutschsprachigen
Geschäftspartnern führt zu besseren Geschäftsbeziehungen und dadurch zu besseren Chancen für
effektive Kommunikation - und somit zum Erfolg.
Studien- und Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland. Deutschland vergibt eine große Anzahl
von Stipendien zum Studium in Deutschland. Für junge Ausländer gibt es besondere
Arbeitsurlaubsvisa, und für bestimmte Berufe gibt es Sonderbestimmungen für eine
Arbeitserlaubnis.
Wirtschaft. Deutsch ist eine Schlüsselsprache in der Europäischen Union und in den auch
wirtschaftlich immer mehr an Bedeutung gewinnenden Ländern Ost- und Zentraleuropas.
Deutschkenntnisse verbessern die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Wissenschaft und Forschung. Deutsch ist die zweitwichtigste Sprache der Wissenschaft.
Deutschland steht mit seinem Beitrag zu Forschung und Entwicklung an dritter Stelle in der Welt
und vergibt Forschungsstipendien an ausländische Wissenschaftler.
Kultur. Deutsch ist eine der bedeutendsten Kultursprachen. Deutsch ist die Sprache von
Goethe, Kafka, Mozart, Bach und Beethoven. Bis heute sind 10% des weltweiten Buchmarktes in
deutscher Sprache.
Deutsch bleibt heute die meistgesprochene Sprache in Europa, ungefähr 95 Millionen
Europäer sprechen Deutsch als Muttersprache. Heute ist Deutschland ein Land, das alle Leute
wegen seiner technologischen und wissenschaftlichen Entwicklung respektieren, aber auch wegen
seiner reichen Kulturgeschichte, die viele bekannte Schriftsteller und Philosophen hervorgebracht
hat. Dann können die Leute motiviert sein, Deutsch zu lernen. Dafür spricht auch die Idee, dass
Deutschland wie eine Brücke zwischen Ost-und Westeuropa funktioniert. In den Ländern
Osteuropas, wie Polen oder der Tschechischen Republik, ist Deutsch die erste Fremdsprache. Das
macht die Sprache sehr wichtig. Dann ist Deutsch vielleicht wichtig in Europa, aber nicht auβerhalb
Europas.
498

Gukasyan N.A.
NICOTINE AND TOBACCO ADDICTION AND ITS INFLUENCE ON THE ORAL
HEALTH
Tutor: Senior Teacher Zolotova O. V.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Relevance. Smoking is currently a serious problem of social character in the whole world. A
lot of people do not see the relationship between this addiction and bad oral health status.
Objective: To distinguish nicotine and tobacco addiction as the risk factor in the
development of many oral diseases.
Materials and methods. Different medical and scientific sources including foreign
literature and websites were explored. The students of BSMU and other universities were
questioned about their oral health status and frequency of visiting dentist.
Results and discussion. There are 1 billion smokers in the world and every 5 seconds a
person dies because of illnesses caused by this addiction. The study conducted among Swedish,
Spanish and English adults revealed that smoking is a potential risk factor for severe periodontitis
and the risk is apparently dose-dependent. Tobacco use causes such oral effects as cancer of the
mouth and larynx, calculus formation, halitosis, tooth loss and xerostomia. Analyzing statistic data,
we have noticed that consumption of nicotine reduces in developed countries, but increases
annually by 3,4% in developing countries. The results of our research have shown that the students
of BSMU are better informed about the consequences of smoking for their health, than the students
of other universities. It’s important to inform people about adverse effects of smoking by placing
the images of oral diseases on cigarette packs and by conducting preventive conversations in
educational establishments.
Conclusion. Some researches showed that the severity of periodontal disease is connected
with the duration and doses of smoking. A lot of work must be done to reduce the number of
smokers and prevent the emergence of new ones. But despite the fact that the number of oral and
other diseases caused by nicotine and tobacco addiction remains large, society attitude to smoking
has changed and forecasts for the future are favorable.
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Дудорга М. С.
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ –
ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ БУНДЕСВЕРА
научный руководитель ст. преп. Банникова Е. Л.
кафедра иностранных языков
Военная академия Республики Беларусь, Минск
Физическая подготовка и спорт являются неотъемлемой частью обучения и
воспитания солдат в вооруженных силах Германии. К претендентам для службы в
бундесвере предъявляются серьезные требования в этом плане. Основными руководящими
документами по организации физической подготовки в вооруженных силах Германии
являются директива генерального инспектора бундесвера «О подготовке и содержании
индивидуальной физической выносливости военнослужащих» и Наставление по физической
подготовке и спорту в бундесвере. Формы проведения и организации занятий — самые
различные: учебное занятие, самостоятельная физическая тренировка, спортивно-массовая
работа, специальная спортивная подготовка. В соответствии с руководящими документами
занятия по физической подготовке с военнослужащими срочной службы проводятся в
служебное время два-три раза в неделю. Кроме того, в зависимости от рода войск командиры
подразделений планируют проведение еженедельно одного-двух марш-бросков в составе
роты (взвода) на шесть километров в спортивной форме одежды или в полной экипировке с
оружием (также с имитацией веса снаряжения в 15 кг). Утренняя физическая зарядка в
бундесвере не предусмотрена. Германские медики пришли к выводу, что нагрузка на
организм непосредственно после подъема не приносит пользы физическому состоянию
человека, а в некоторых случаях представляет собой даже угрозу для жизни и здоровья. При
этом военнослужащим рекомендуется до завтрака самостоятельно выполнять
гимнастические упражнения.
Основным видом проверки физической подготовки военнослужащих бундесвера
является фитнес-тест, который был введен в армии ФРГ в 1995 году. Несколько лет назад он
был заменен на основной фитнес-тест. Цель состояла в том, чтобы разработать такой
спортивный тест, благодаря которому показатели физической подготовки проверяемых из
разных возрастных групп были бы оценены сравнительно честно и объективно.
Особенностью данного спортивно-медицинского научно обоснованного метода испытания
является тот факт, что в итоговой оценке учитываются возрастные и половые различия
испытуемых — в связи с этим индивидуальная работоспособность каждого прошедшего тест
может быть оценена с особой точностью. Во время его проведения проверяются
выносливость, сила, скорость и координация движений. Тестирование проводится при
приеме на службу, в начале и в конце периода обучения для всех категорий военнослужащих
не реже одного раза в год. Если какое-то из упражнений военнослужащим сдано не было,
можно пересдать его в течение шести месяцев. Для подготовки людей в погонах
используются такие виды спорта, как гимнастика, спортивное ориентирование, дзюдо, легкая
атлетика, плавание, лыжи, командные виды спорта (баскетбол, футбол, гандбол и волейбол).
В Германии существует программа поддержки спортсменов и спортсменок в погонах.
Из 153 спортсменов, которые вошли в команду Германии на зимних Олимпийских играх в
Ванкувере, 63 представляют германский бундесвер. Вооруженные силы опекают немецких
атлетов на протяжении более чем сорока лет. Еще в 1968 году германский парламент бундестаг обратился к руководству бундесвера с призывом создать специальные группы для
развития спорта высших достижений. В настоящий момент таких групп 15. Ежегодно
бундесвер тратит на их поддержку 25 миллионов евро. Вложение денег можно считать
весьма успешным: из 29 медалей, завоеванных немцами в Турине, 19 получили атлеты,
тренирующиеся на спортивных базах бундесвера.
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Dziatchyk V. I.
MEDICAL AND HEALTH SERVICES IN CHINA
Scientific supervisor senior teacher I. Yu. Abedkouskaya
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Chinа pаys greаt аttention to protecting and improving its people’s heаlth. Аs the
Constitution stipulаtes, “The state develops medical and health services, promotes modern medicine
and traditional Chinese medicine, all for the protection of the people’s health”. Bаsed on this
constitutionаl stipulаtion, China has put in place а complete system of lаws and regulаtions
concerning medicаl and health services. It hаs the policy of mаking rural areаs the focus of its work,
putting disease prevention first, supporting both traditional Chinese medicine and Western
medicine, relying on science, technology and educаtion, and mobilizing the whole of society to join
the efforts, improving the people’s heаlth and serving sociаlist modernizаtion.
The Chinese medical educаtion system is bаsed on the British model. Once а student
graduates from а medical university, he or she must work for 1–3 yeаrs at a university-affiliated
hospital, after which the student is eligible to tаke the Nаtional Medical Licensing Examination
(NMLE) for physician certificаtion, which is conducted by the National Medical Examination
Center (NMEC). If the cаndidate passes, he or she becomes a professionаl physician, and is
certified by the Ministry of Health. In fact, physicians trained in traditional medicine and those
trained in Western medicine constitute sepаrate groups with different interests.
At present, in the West there is a renewed interest in traditional Chinese medicine (TCM),
which is over 2000 years. It is based on а set of interventions designed to restore the balance
between human body and mind. The therаpies of clаssic Chinese medicine include acupunture
and moxibustion, dietary regulation, herbal remedies, tui na massage, tai chi. What is referred to
illness by Western medicine, in traditional Chinese medicine is considered to be a mаtter of
dishаrmony or imbаlance. Traditional Chinese physiciаns did not learn about the structures of the
humаn body from dissection, becаuse they thought that cutting a body insulted the person's
аncestors. Insteаd, they built up an understanding of the location and functions of the major organs
over centuries of observаtion, and then correlated them with the principles of yin, yang, qi, and the
Five Elements.
The goal of Chinа's medical professionаls is to synthesize the best elements of trаditional
and Western approaches. With the quickened pace of the country's industriаlization and
urbаnization, as well аs its increasingly аging population, the Chinese people аre facing the duаl
heаlth threаts of infectious and chronic diseаses, and the public needs better medical and heаlth
services.
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Dziatchyk V. I, Tarelka M. A.
PREVENTIVE DENTAL CARE FOR YOUNG CHILDREN
Scientific supervisor senior teacher I. Yu. Abedkouskaya
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Preventive dentistry is pаrticularly important for children whose teeth, mouth and gums аre
still developing. Preventing abnormal growth and cаvities in children is easier, more painless and
less costly than treаting dental problems аfter they hаve fully developed. More importantly, hаving
a heаlthy mouth helps children to mаintain better nutrition, self-esteem and overаll health. Many
oral health problems including dentаl cаries and its complications, malocclusion begin in deep
childhood and cаn be prevented by regular dental cаre and counseling. Although preventive dental
care is effective, the percentage of children following that is low. Therefore, it’s necessary for
parents to pay much more attention to the dental health of their children.
Dental caries is an infectious process involving breаkdown of hаrd tissues of the tooth.
Tooth decаy in infants and toddlers is often referred to as Baby Bottle Tooth Decay, or Early
Childhood Cаries. It often occurs in the upper front teeth, however other teeth may аlso be аffected.
There аre mаny fаctors, which cаn cаuse Early Childhood tooth decay. One common cause is the
frequent, prolonged exposure of the baby’s teeth to drinks that contаin sugar. Tooth decаy can occur
when the baby is put to bed with a bottle, or when a bottle is used as а pacifier for a fussy baby, that
is one of the most common mistakes and bad habits of parents neglecting dental health of their
children. Frequent breаstfeeding when the child requires it can also be the cause of the tooth decay.
Another bad habit that harms the proper growth of the mouth and alignment of the teeth is
thumbsucking. Although it’s a natural reflex for children, when permanent teeth begin to erupt,
sucking may cause changes in the hard palate and speech difficulties, .
There are some importаnt rules for pаrents estаblished by the Americаn Dentаl Associаtion
(ADA), that should be followed in order to provide the appropriate dental care for children, such as
regular visits to a dentist, including the first “trial’ visits, education on healthy daily habits, the use
of fluoride toothpaste, proper brushing and flossing techniques, regular cleanings, healthy eating
habits, early cavity detection.
A proper care for the child’s oral cavity and fluoride supplement will help to avoid Baby
Bottle Tooth Decay and its complications, pathological occlusion, contribute to the right
development of the permanent teeth and their physiological eruption.
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Eryomenko M. A, Mikhaylichenko E. A.
ACHIEVEMENTS OF COCHLEAR IMPLANTATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Scientific supervisor senior teacher Menjinskaya-Voitova A.V.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Topicality. Nowadays the doctors all over the world are facing the problem of deafness and
hearing loss. A person with hearing thresholds less than 25 dB is said to have hearing loss. Over
360 million people worldwide have disabling hearing loss; more than 8% of them are children. One
child per 1,000 newborns has hearing impairment in the Republic of Belarus. About 2-3 children
lose hearing during the following 3 years. By 2020 30% of the world’s population will have
disabling hearing loss (WHO). The causes of hearing loss include: damage of the inner ear (aging
and exposure to loud noise may cause wear and tear on the hairs or nerve cells in the cochlea that
send sound signals to the brain), a gradual buildup of earwax (earwax can block the ear canal and
prevent conduction of sound wave), ear infection and abnormal bone growths or tumors and also
tympanic membrane perforation. Surgeons use a special implanted electronic device – a cochlear
implant, in order to provide a sense of sound to a deaf or a person with severe hearing problems.
Objective: to analyze current scientific data about deafness and the most common ways of
its treatment.
Materials and methods. We have analyzed various articles on the problem of hearing loss.
To find out the situation on this problem in our country, we have studied the latest publications in
the sphere of the cochlear implantation in the Republic of Belarus and statistical data of Republican
Scientific and Practical Center of Otorhinolaryngology, where cochlear implant surgery is
performed.
Results. The principles of candidates selection for clinical trials have been developed. 3
surgical teams perform 70 surgeries annually. 553 cochlear implantations have been made in the
Republic of Belarus since 2000. 11 children (less than 1 y.o.) have been operated. Organ
maintaining techniques of cochlear implantation with residual hearing preservation are introduced.
The patients, who had survived the cochlear implantation in childhood, underwent an effective
course of rehabilitation. They are at a high level of speech development: 3 of them got higher
education successfully, 2 persons study at the universities, all the children attend school (70
children entered school this year). So, the majority of patients survived the operation without
complications.
Conclusion. Cochlear implantation is a highly effective method of rehabilitation for the
patients with hearing loss. It helps to restore socially adapted hearing.
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Zhuk A. A.
SURROGATE MOTHERHOOD: WHAT WE KNOW ABOUT THE PROBLEM
Research supervisor PhD, associate professor Petrova M. N.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Topicality. Starting a family can be a wonderful time in one's life. However, there are many
who long to have children, but for one reason or another, are unable to conceive. Currently, there is
a solution to the problem due to the process of surrogacy. Surrogacy involves the carrying of an
embryo and the subsequent birth of a baby by one woman, referred to as the surrogate, for another
individual or couple. There are two primary types of surrogacy – traditional and gestational.
Surrogacy is a very controversial practice around the world, raising difficult moral, social and legal
issues. Surrogacy is balancing on a very sharp ethical edge mixing the perceived «sacred» process
of reproduction and having children with work and money. Many people believe that these two
domains should not mix.
Objective: To study the opinion of medical students in different countries about the problem
of surrogate motherhood.
Materials and methods. Analysis of scientific articles and Internet resources was
performed to systematize the information on the problem. The method of questionnaire poll was
used to collect the data. The research involved 100 respondents among the BSMU students and 150
respondents among the North-West St. Petersburg Medical University (NWSMU) students from 20
to 23 years old. The questionnaire was drawn up in collaboration with a student from NWSMU.
Results and discussion. The analysis of students’ answers showed the following results.
Most students (54% in NWSMU and 42,6% in BSMU) think that surrogate mothers do useful work,
because they give people the chance to have natural children. The majority of students (77% in
NWSMU and 72,3% in BSMU) admit the possibility of using the service of a surrogate mother. At
the same time 7,3% of Belarusian respondents believe that this measure can be used only in case if
people can’t have children on their own (12% of Russian respondents), and 17,8% believe that this
is normal in any situation (15,2% among Russian students). About 20% of all students did not
recognize the surrogacy possible.
Conclusion.
1. 100% of respondents know about the existence of the surrogacy problem.
2. Every second student believes that surrogate motherhood is a solution to infertility
problems, every third participant thinks that surrogacy has the right to exist.
3. 17,8% students of BSMU and 19,3% students of NWSMU find it impossible to use the
service of surrogate mothers under any circumstances.
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Zhuravlev T. M.
DISEASES AS A MEANS OF SOLVING MILITARY AND POLITICAL CONFLICTS
Scientific supervisor senior teacher Dunyak L. I.
Foreign languages chair
Military Academy of the Republic of Belarus
It is known that medicine is a science of treatment and prevention of diseases. But there are
cases when diseases are not treated, but even spread on purpose to achieve some military or
political objectives. In this paper, we will consider the main issues relating to the problem of
bacteriological (biological) weapons.
Bacteriological (biological) weapons are a means of mass destruction of people, animals,
agricultural crops and military equipment of the enemy. The basis of their damaging effects is
bacteriological agents, which include pathogenic microorganisms (bacteria, viruses, rickettsia,
fungi) and bacteria produced by toxins.
Bacteriological agents can be used:
1) as antipersonnel - pathogenic agents of bacteriological diseases (plague, tularemia,
anthrax, smallpox, cholera);
2) as antianimal - pathogens of foot-and-mouth disease,rinderpest, swine fever, anthrax, sap,
and other diseases;
3) as anticrops - pathogenic agents of cereals rust, potatoes late blight, late fading of corn and
other crops; insect-pests of agricultural plants;
Possible forms of spreadingthe pathogens are vectors, weapons, air infection.
Biological warfare is usually thought of as a twentieth century development, but in fact the
use of biological agents is not a new concept, and the history is filled with examples of their use.
Since 400 BC, when the Scythian archers infected their arrows by dipping them in
decomposing bodies or in blood mixed with manure, till 1979, when an accidental release of
anthrax from a weapons facility in Sverdlovsk, USSR, killed at least 66 people, biological weapons
have been the most terrible weapons ever invented by the humanity.
Biological weapons are potentially more deadly than chemical weapons. A small amount
can kill tens of thousands - perhaps even millions - of people.
One of the primary reasons of why biological warfare should be stopped is that it is
fundamentally inhumane. This is inherently true in the nature of disease. Someone that is dying
from a disease in many cases suffers far more than someone dying from a bullet wound.
Another reason why the use of biological warfare is wrong is that it is impossible to control
or predict its effect. When a biological weapon is detonated it has no specific target but it can and
does affect any person within its impact radius. This means that it indiscriminately kills innocent
civilians including women and children.
That’s why the biological weapons are prohibited. The first multilateral disarmament treaty
banning the production of an entire category of weapons was the Convention on the Prohibition of
the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons
and on their Destruction.The Convention currently commits the 170 states. However, the absence of
any formal verification regime to monitor compliance has limited the effectiveness of the
Convention. There is no hard evidence, but in some experts’ opinion, there are many non-official
stocks of some viruses.
So, it is obvious that the problem of bacteriological weapons still exists and this problem is
not only of a military character, a civil public opinion is also very important – we can contribute by
researching the topic and speaking and writing about it.
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Kedyk P. V., Kumische M. P.
A VARIETY OF ORAL CARE PRODUCTS
Scientific Supervisor Senior Teacher Sayanova G.I.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
It’s known that 69 % of Belarusian children at the age of 12 have dental caries. Plaque
microorganisms, in particular Streptococcus mutans, are considered to cause dental caries and
periodontal diseases. Therefore, individual oral care plays a significant role in prevention of these
diseases.
The main oral care products such as a toothpaste, a toothbrush and dental floss should be
used every day.
There are a lot of toothpastes. Some of them are used just for tooth cleaning, others have
special ingredients for treatment and prevention of different oral diseases. For example, toothpastes
for sensitive teeth contain strontium chloride or potassium nitrate. Every year scientists try to find a
better formula. That’s why nowadays the leading companies use silica as abrasive because calcium
carbonate causes enamel damage.
Toothbrushes can have natural or synthetic bristles. They are divided into manual and
powered toothbrushes. They also can have different shapes, sizes, numbers of bristles because every
person has an individual clinical condition.
Floss is a cord of thin filaments used for cleaning contact surfaces. For some people it is
more comfortable to use flossers.
However, there are additional oral care products. Interdental brushes are intended for
patients with diastema, orthodontic appliances, crowns, bridges and dental implants. They have
different size and shape of brush.
Stimulators are synthetic rubber tips on the end of a plastic handle. People with periodontal
diseases, gingival recessions should use them for massaging the gingival tissues and stimulating the
blood flow.
Another effective product for interdental cleaning and gingival massaging is an irrigator. It’s
a device which uses a stream of pulsating water to remove plaque. In recent research that measured
changes in interproximal areas that were bleeding, reductions were observed in bleeding upon
probing, pocket depths, and inflammatory cytokines, prostaglandin, and interleuken 1. The changes
were noted after just 14 days of using the irrigator, in addition to regular oral hygiene. Oral
irrigation could be with water or with antiseptic. Chlorhexidine rinse is the most effective
antiplaque agent now available.
And of course to remove plenty of plaque everyone should remember about a tongue
cleaner.
Mouthwashes are often used as an antiseptic. But there are also mouthwashes with antiinflammatory, antimicotic and analgesic action.
Disclosing solutions and tablets are used after tooth brushing to control its quality. They are
harmless and dye plaque, besides coloring degree depends on pH and time of plaque formation.
Thus, using main and additional individual oral care products on a daily basis reduces OHIS
what leads to prevention of such diseases as caries, pulpitis, periodontitis, gingivitis and others.
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Kiselev V. V., Makuschenko I. O.
SPRACHWANDEL: WELCHEN EINFLUSS HAT DIE ZUWANDERUNG?
wissenschaftlicher Leiter Bannikova E. L
Lehrstuhl für Fremdsprachen
Militärakademie der Republik Belarus, Minsk
Sprachwandel hat es immer schon gegeben, nur vollzieht er sich heute rasanter denn je. Das
liegt auch an der Zuwanderung. Ist die deutsche Sprache deshalb bedroht? Und sollen nicht nur die
Zuwanderer auf die deutsche Kultur zugehen, sondern sich umgekehrt die Deutschen ihren neuen
Mitbürgern anpassen? Wie stehen Integration, Sprache und Identität zueinander?
Sprache und Integration gehören eng zusammen. Seit gut 50 Jahren kommen Migranten
nach Deutschland. Das verändert nicht nur ihr Leben, sondern auch das der Deutschen. Und es
verändert die deutsche Sprache. Migration verändert nicht nur das Bild vieler Orte und Städte in
Deutschland, sie hinterlässt ihre Spuren auch in der deutschen Kultur und vor allem in der
deutschen Sprache.
Professor Uwe Hinrichs von der Universität Leipzig untersucht seit vielen Jahren die
anfangs schleichende, mittlerweile rasante Veränderung der deutschen Sprache durch den Einfluss
der Migranten. Angesichts von 16 Millionen Migranten mit bedingten Deutschkenntnissen kann es
nicht verwundern, dass ihr Sprach(un)wissen direkten Einfluss auf die Alltagssprache hat. Dabei
mag es überraschen, dass „Russisch mit rund drei Millionen Sprechern mittlerweile die nach
Deutsch (und noch vor Türkisch) am zweithäufigsten gesprochene Sprache“ in Deutschland ist.
Arabisch, Jugoslawisch, Albanisch und Polnisch kommen dazu, natürlich das Englische mit
Anglizismen nicht zu vergessen.
Deutsche Jugendliche übernehmen die Aussprache und Satzbildung ausländischer
Jugendlicher und benutzen auch häufig Worte aus dem Türkischen oder Arabischen. Das Phänomen
kann man aber in ganz Deutschland beobachten.
Es werden häufig die Artikel weggelassen und Präpositionen nur selten benutzt. Auch
einfache Satzkonstruktionen, in denen stets Subjekt, Prädikat und Objekt aufeinander folgten, sind
zu beobachten. Diese reduzierte Misch-Sprache wurde bisher nur zwischen Jugendlichen mit
Migrationshintergrund gesprochen. Seit einigen Jahren findet dieser „Ethnolekt“ jedoch verstärkt
Einzug in die Sprache aller jungen Menschen. Auch über die Medien, HipHop- Musik lernen
Jugendliche in Deutschland diese Variationen der deutschen Sprache kennen. Der HipHop und
seine unterschiedlichen Formen zeigen übrigens, wie sehr die deutsche Kultur von Einwanderern
geprägt ist.
Beim Deutschlernen und -sprechen machen Migranten fast zwangsläufig Fehler, weil
Deutsch eine schwere Sprache ist. Mit der Zeit übernehmen dann Muttersprachler diese Fehler
langsam in ihren Sprachgebrauch, die deutsche Sprache verändert sich. Es gibt im Deutschen vier
Fälle. Was man ständig hören kann, sind solche Sachen wie der falsche Dativ: Ich verspreche
es ihn. Wir gehen mit diesen Problem um. Richtig wäre: Ich verspreche es ihm und wir gehen
mit diesem Problem um. Die Kasus werden entweder verwechselt, oder die Kasusendungen gleich
ganz weggelassen. So bilden sich die Fälle langsam zurück, werden immer weniger gebraucht - der
Dativ verdrängt den Genitiv.
Die systematischen Fehler von heute sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die neuen Regeln
von morgen. Das heißt, die Deutsche Sprache mit seinen 36.000 Mitgliedern wird wohl über kurz
oder gar nicht so lang vor der Übermacht der 16 Millionen Sprach-Migranten kapitulieren müssen.
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3D-BIOPRINTING TECHNOLOGY IN MEDICINE
Scientific supervisor senior teacher Menjinskaya-Voitova A.V.
Department of foreign languages
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Promising technologies is mixed reality (MR) used not only in medicine but in different
spheres of life. One of the most promising areas of MR in medicine is the use of 3D printers to print
living tissue and organs. The technology of 3D-bioprinting allows specialists to print living tissue
and organs in the shortest time.
People are susceptible to various diseases. Over time, the individual organs are needed to be
replaced. Due to the shortage of donor organs scientists came up with the idea of creating artificial
organs. There are many ways of their creation and replacement.
Experiments are conducted on the printing of donor organs, on the production of medicines.
The FDA (Food and Drug Administration) approved the pill, made with the help of 3D printing.
The most important advantage of using 3D printers is to print a prosthesis ideal according to
the individual characteristics of the person. In dentistry, 3D printers allow doctors to make
temporary crowns. 3D printer can print 150 artificial eyes per hour. Thanks to 3D printing,
scientists were able to create various types of human tissues, and above all, the liver tissue, which is
already being used in the testing of drugs for toxicity.
The development of 3D-bioprinting technology plays an important role in growing bodies
and the development of innovative materials, especially biomaterials prepared and used for printing
three-dimensional objects. Tissue, drugs and whole organs, manufactured by 3D-bioprinting in the
future will be able to act as substitutes for "natural" human bodies, in some cases possessing
properties superior to the natural organs. For example, alginic acid, a polysaccharide, currently
extracted from red algae, is superior in some respects to the natural material of the human body, as
well as synthetic hydrogels, including gel-based polyethylene glycol.
In medicine, 3D printing is already being used in prosthetics and implanting (skeleton
fragments, skulls, bones, cartilage).
In medicine there is a trend of finding ways to avoid using artificial materials.
The development of 3D organ printing is an important direction of medicine. The main aim
is growing entire organs.
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VEGETARISMUS UND VEGANISMUS
(GESCHICHTE UND GEGENWART)
Wissenschaftliche Betreuerin Dozentin Scharanda G. I.
Lehrstuhl für Fremdsprachen
Belarussische staatliche medizinische Universität
Die vegan – vegetarische Bewegung ist kein modernes Phänomen, sondern begleitet die
Menschen schon seit mehreren Jahrhunderten.
Die ersten Anhänger des Vegetarismus finden wir noch in der Antike. Das waren vor allem
griechische Orphiker und der griechische Philosoph und Mathematiker Pythagoras.
In Europa gehörte zu den bekanntesten Vegetariern Leonardo da Vinci. Ab dem 18.
Jahrhundert kam die Geschichte des Vegetarismus mehr und mehr in Bewegung. Im 19.
Jahrhundert wurde der erste Vegetarierverein in England gegründet, dann die American Vegetarian
Society, 1867 der „Verein für natürliche Lebensweise“ und 1892 VEBU(Vegetarierbund) in
Deutschland.
Vor einigen Jahrzehnten fanden sich die Persönlichkeiten, die sich nicht nur gegen die
Verwendung vom Fleisch, sondern auch von sämtlichen Tierprodukten aussprachen. 1944 entstand
die älteste vegane Organisation der Welt „die Vegan Society“ mit Donald Watson an der Spitze.
Die wichtigsten Formen der vegetarischen Ernährung sind die ovo-lakto- vegetarische und
die vegane Kost. Ovo-lakto-Vegetarier verzehren neben pflanzlichen Lebensmitteln auch Eier und
Milch. Veganer meiden alle Produkte, die von Tieren stammen, nicht nur Nahrungsmittel, sondern
auch Gebrauchsgegenstände, wie Leberwaren, Wolle, Seide usw.
Vegetarische Ernährungspyramide hat zum Ziel, eine ausreichende Zufuhr der
lebensnotwendigen Nährstoffe sicherzustellen und das Risiko für Zivilisationskrankheiten zu
minimieren. Diese Möglichkeit belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien.
Zur Zeit soll es weltweit 1 Milliarde Vegetarier geben, davon in Indien 20-40 % (über 200
Millionen Vegetarier), in den USA 4 %, in Deutschland 8%.
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ЭПОНИМЫ В НЕМЕЦКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Научный руководитель: старший преподаватель Скачинская И. А.
Кафедра иностранных языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Медицинская терминология имеет свои специфические особенности,
одной из которых является наличие большого количества терминов-эпонимов. Вопросу
эпонимии посвящено большое количество трудов, как лингвистов, так и представителей
различных сфер познания. Роль эпонимов в профессиональной медицинской лексике
огромна. Эпонимические термины считаются «зеркалом» развития медицины и составляют
значительную
часть медицинской терминологии. В наше
время научные и
терминологические дискуссии по поводу употребления эпонимических терминов активно
продолжаются, и это обусловило значимость рассматриваемой темы.
Цель:
1.Исследовать и описать эпонимические термины в современном немецком языке.
2.Выявить особенности их образования и употребления.
3.Изучить особенности перевода медицинских эпонимов с немецкого языка на
русский.
Материалы и методы. В ходе работы были использованы следующие методы:
описательный как основной метод; метод теоретического анализа данных по немецкой
медицинской терминологии; методы классификации и систематизации; этимологический
анализ медицинских терминов.
Результаты и обсуждения. В ходе работы был рассмотрен ряд немецких
эпонимических терминов, представленных разнообразными группами в определенных
подсистемах: анатомо-гистологической, фармацевтической и клинической. Особое внимание
уделялось клинической отрасли, так как она является неотъемлемой частью практикующего
врача. Рост эпонимов в современной терминологии объясняется не только желанием
сохранить в истории авторство первооткрывателей, но и в связи со сложностью сразу
отыскать точный термин, чтобы адекватно отобразить то или иное явление. Однако эпонимы
имеют и ряд отрицательных характеристик. Они малоинформативны, часто громоздки,
трудно транслитерируются и лишь обозначают научное понятие, не отражая его характерных
признаков. Особую сложность представляет собой перевод эпонимических терминов. В этой
связи надо отметить, что ряд эпонимов, как клинических, так и анатомических имеют
аналогичный перевод во многих европейских языках, в том числе и в немецком языке,
болезнь Альцгеймера - нем. Alzheimer-Krankheit, синдром Дауна-нем.Down-Syndrom,
кесарево сечение –нем. Kaiserschnitt. В ряде случаев перевод эпонимов совпадают лишь
частично, так, например, эпоним «болезнь Бехтерева» в немецком употребляется как
«Bechterew-Strümpel-Krankheit», а болезнь Иценко-Кушинга - нем. Cushing-Krankheit.Более
сложным случаем для перевода является вариант, когда имена учёных либо опускаются,
либо не используются вообще. Так, например, гайморова пазуха, названная в честь
английского учёного Н.Гаймора,по-немецки не обозначается ни аналогичными, ни какимлибо другим эпонимом (ср.немецкий-Oberkieferhöhle). Соответственно, эпоним, содержащий
фамилию Боткина, в немецком языке отсутствует(infektiöse Hepatitis,Hepatitis A).
Выводы. Использование эпонимов в кругу узких специалистов обеспечивает быстрое
понимание сложившейся картины, передает преемственность знаний и отражает основные
этапы развития науки. Эпонимы удобны в применении: замена эпонима на описательный
термин замедляет и осложняет работу специалиста. Использование эпонимов в медицинских
текстах подвержено значительному влиянию национальной специфики и представляет
значительную переводческую проблему.
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Konstanchuk Y. D.
HEAD TRANSPLANTATION
Scientific Supervisor Senior Teacher Sayanova G.I.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Transplantation is the section of medicine dealing with the problem of organ and tissue
transfer from one body to another. For example, we can mention the kidney, liver, heart, bone
marrow, skin transplantation.
A Soviet scientist Vladimir Demikhov (1916-1998) is considered to be the founder of the
world transplantation. He was scientifically interested in biology, physiology and surgery. In 1937
being a third-year student of Moscow State University, he designed the first artificial heart and
implanted it to the dog.
Professor Sergio Canavero reported about the first monkey head transplantation. The
scientist managed to connect the circulatory systems of the head and the new body, but the spinal
cord was still damaged. To prevent the death of brain cells, the head was cooled to 16 degrees
Celsius. After the operation the monkey lived about 20 hours and was put to sleep. This wasn’t the
first transplantation of the animal's head. In 1954, the Soviet surgeon Vladimir Demikhov, who had
created two-headed dogs, conducted cognate experiments. However, he sewed only the circulatory
system and didn’t touch the spinal cord.
Sergio Canavero was the first who offered to perform a human head transplantation in 2013.
He wanted to use the surgery to extend the lives of people whose nerves and muscles have
deteriorated or whose organs are infected with cancer. But there are many problems, such as fusing
the spinal cord and preventing the body’s immune system from repudiating of the head.
The procedure will be conducted with the help of cooling both the head and the body to
extend the time their cells can survive without oxygen. The tissue around the neck would be
dissected and the most important blood vessels linked using tiny tubes, before the spinal cords of
each person are cut.
The head would be moved onto the donor body, and the ends of their spinal cords fused
together using PEG. Then the muscles and blood supply would be sutured. The recipient would be
kept in a coma for 3-4 weeks to prevent movement. Implanted electrodes would be used to support
stated electrical stimulation to the spinal cord, because research proposes this can strengthen new
nerve connections.
Canavero is still thinking about the possibility of performing the first human head
transplantation at the end of December of 2017, depending upon finding a better donor. Some
people have said they would like to have their heads sewn to different bodies. A hospital in Vietnam
wants to host the first surgery.
The loss of a loved one is always a great disaster. Perhaps the realization that your close
person will save someone’s life is a little consolation for you. You will always know that a part of
him still remains in this world.
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Krylova A. V., Lipchik V. I.
DEUTSCHE SPRICHWÖRTER MIT MEDIZINISCHEN BEGRIFFEN
Wissenschaftliche Betreuerin Dr. der Philol., Dozentin Molosch N. K.
Lehrstuhl für Fremdsprachen
Belorussische Staatliche Medizinische Universität, Minsk
Aktualität. Alle Sprachen zeichnen sich durch einen großen Reichtum an Sentenzen,
goldenen Gedanken, Aphorismen, Redewendungen aus. Sprichwörter werden als Unterstreichungen
oder Bekräftigung des Wahrheitsgehalts einer Aussage zitiert und bringen uns dazu, über den
besonderen Sinn des Gesagten nachzudenken. Genau deshalb werden sie oft von Sprachpflegern
und Rhetorikern, von Journalisten in Zeitungsüberschriften, Folkloristen und Philologen verwendet.
Sie dienen eben auch dazu, überholte Traditionen sowie kulturelle und religiöse Vorstellungen
mittels ihrer Aufnahme in den deutschen Wortschatz zu zementieren. Die Aktualität unseres
Themas besteht darin, dass der Inhalt der zu untersuchenden Sprichwörter mit Hilfe der
medizinischen Begriffe (Körperteile) widergegeben wird. Außerdem ermöglicht das Erlernen der
deutschen Sprichwörter die Vertiefung des Wortschatzes, seine korrekte Anwendung und
Vermeidung von Schwierigkeiten bei der schriftlichen und mündlichen Kommunikation der
zukünftigen Ärzte im Beruf.
Ziel: die Klassifikation der Sprichwörter nach den Körperteilen sowie dem Koinzidenzgrad
mit den russischen Äquivalenten.
Materialen und Methoden. Gesammelt und untersucht wurden mehr als 150 Sprichwörter
aus phraseologischen deutsch-russischen und russisch-deutschen Wörterbüchern und InternetQuellen. Bei der Forschung wurden folgende Methoden verwendet:
1) theoretische Analyse der literarischen Quellen und Internet-Quellen;
2) Vergleichsanalyse;
3) statistische Datenanalyse.
Ergebnisse und Diskussion. In der deutschen Sprache sind Sprichwörter mit medizinischen
Begriffen eine häufige Erscheinung. Das zeugt davon dass die obengenannten Sprichwörter in der
Zeit entstanden sind, als die Vorstellungen über den Körperbau schon entwickelt wurden.
Die Bezeichnungen der Körperteile haben sehr oft einen metaphorischen Charakter.
Der Grad der lexikalischen Ähnlichkeit der deutschen Sprichwörter mit Körperteilen und
ihrer russischen Äquivalente, deren Bedeutung identisch ist, ist unterschiedlich.
Es wurde festgestellt, dass bei der Anwendung von bestimmten Körperteilen in den
deutschen Sprichwörtern der Unterschiedsgrad besonders hoch bzw. niedrig ist.
Fazit. Die russischen Äquivalente können im lexikalischen Ausdruck vollständig oder
teilweise übereinstimmen oder sich wesentlich unterscheiden. Die Unterschiede lassen sich durch
verschiedene historische Bedingungen sowie Besonderheiten der Kultur und der Mentalität
erklären.
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Kuiko N.S.
STAMMZELLEN UND IHRE ANWENDUNG IN DER MODERNEN MEDIZIN
Wissenschaftliche Betreuerin: Skatschinskaya I. A.
Lehrstuhl für Fremdsprachen
Belorussische staatliche medizinische Universität, Minsk
Es gibt sehr wenig Themen, die heute so viele Hoffnungen, Befürchtungen und
Diskussionen auslösen, wie die Forschung an Stammzellen. Stammzellen sind Zellen, die noch
nicht spezialisiert sind. Das heißt, sie können sich im menschlichen Körper in Blutzellen,
Nervenzellen usw. umwandeln. Im Körper haben die Stammzellen eine wichtige Funktion,
abgestorbene Zellen des Körpers zu ersetzen und Gewebeschäden zu reparieren.
Im Jahre 1998 hat der amerikanische Forscher James Thomson von der Universität
Wisconsin die ersten Stammzellen aus menschlichen Embryonen gezüchtet. In den ersten Tagen
seiner Entwicklung ist ein Embryo noch nicht ausdifferenziert – das heißt, aus seinen Zellen können
sich noch alle möglichen Organe entwickeln. Nach Abstammung unterscheidet man fetale-,
embryonale- und postnatale Stammzellen. Sie können auch totipotent, pluripotent, multipotent,
oligopotent und unipotent sein.
Ziel der Arbeit: Alle Vor- und Nachteile der Anwendung von Stammzellen in der Medizin
zu analysieren.
Die Bedeutung von Stammzellen in der Medizin ist sehr groß, weil sie einen hohen
Regenerations- und Differenzierungspotenzial haben. Heute können Ärzte mit Hilfe der
Stammzellen verschiedene Blutkrankheiten heilen, wie z.B. Leukämie. In Europa werden jährlich
über 26.000 Patienten mit Blutstammzellen behandelt. Man versucht heute Stammzellen zu
transplantieren, um solche Krankheiten, wie Lymphom, Parkinson und Schlaganfall zu heilen. Und
es gibt noch viele Bereiche in der Medizin, wo Stammzellen helfen können. Eine Behandlung mit
Stammzellen kann auch den Turgor und die Elastizität verbessern, auf solche Weise unsere Haut
erneuern und verjüngen.
Ein aktuelles Problem bei Stammzelltherapie ist ein unkontrollierter Wuchs nach der
Transplantation. Die Wissenschaftler haben einen Ausgang gefunden: die Stammzellen werden mit
dem umgebenden Gewebe verpflanzt. Um embryonale Stammzellen zu gewinnen, ist die
Zerstörung von frühen menschlichen Embryonen erforderlich. Daraus ergibt sich ein ethisches
Problem: ein menschliches Leben wird unterbrochen. Nach vielen religiösen Ansichten sind solche
Forschungen amoralisch.
Viele Wissenschaftler sehen in der Stammzellenforschung den Schlüssel zur Heilung
unzähliger Krankheiten und sogar einen Weg zur Unsterblichkeit, man kann sagen, dass die
Stammzellen die Zukunft der Medizin sind.
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Kukolnik A.O.
«GRÜNE» MEDIZIN
Wissenschaftliche Betreuerin Dozentin Scharanda G.I.
Lehrstuhl für Fremdsprachen
Belarussische Staatliche Medizinische Universität, Minsk
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass aktuell 80 % der Weltpopulation die
Pflanzenheilkunde für einige Bereiche der grundlegenden medizinischen Betreuung einsetzt.
«Grüne» Medizin gilt als wirksam und gut verträglich. Die Wissenschaftler sind einig, dass
pflanzliche Arzneimittel weniger Nebenwirkungen aufweisen als synthetische. Gelegentlich kann es
auch sinnvoll sein, Pflanzenarzneien ergänzend zu einem synthetischen Medikament einzunehmen.
Durch phytochemische und pharmakologische Untersuchungen konnte die chemische
Struktur vieler Inhaltsstoffe aufgeklärt werden. Es lassen sich dabei verschiedene Gruppen
zusammenfassen: Ätherische Öle, Alkaloide, Glykoside, Anthracenderivate, Bitterstoffe,
Polysaccharide (Schleimstoffe), anorganische Stoffe, Hormone und hormonartige Stoffe, Vitamine.
Bei der Behandlung mancher Erkrankungen sind pflanzliche Arzneimittel aufgrund ihres
günstigen Verhältnisses von Wirkung und Nebenwirkungen das Mittel der ersten Wahl.
Auf dem 1. Platz der am häufigsten genutzten pflanzlichen Präparate liegen Mittel gegen
Husten und Erkaltung: Holunder, Linde, Schlüsselblume, Huflattich, Tanne, Hagebutte,
Spitzwegerich, Knoblauch.
Heilpflanzen für Durchblutung und Herz: Knoblauch, Mädesüß, Löwenzahn,
Schachtelhalm, Weidenrinde, rotes Weinlaub.
Heilpflanzen bei Schlafstörungen: Baldrian, Hopfen, Melisse, Lavendel, Passionsblume,
Johanniskraut.
Heilpflanzen gegen Verdauungsbeschwerden: Artischocke, Gelber, Kamille, Kümmel, Anis,
Heidelbeere, Sennesblätter, Pfefferminze, Gelbwurz.
Heilpflanzen gegen Hautprobleme: Aloe Vera, Kamille, Kletterwurzel, Brennnesseln,
Wermut, Schafgarbe.
Natürlich gibt es keine Wunderkräuter. Doch die Natur bietet viele Mittel, die uns gesund
und länger fit halten können.
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Kulikova V.V.,Kutsevich O.N.
SPANISH FEVER
Scientific supervisor: sen. teacher Prostotina O.V.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
This work is focused on the worst pandemic in modern history, which killed nearly 50
million people in eighteen months. It also shows how closely this pandemic was connected to the
World War I.
The biggest epidemic of influenza occurred in 1918. Earlier no one had suspected that there
could be the most terrible pandemic in the mankind history, which took much more lives than the
war. This fatal influenza was called "Spanish fever".
Firstly, the A virus serotype was noticed in August 1918, then mutated into H1N1 subtype.
This mutation increased its existing high infectivity and the ability to penetrate into the lungs. Over
20 million people had died from the flu by 1920. According to some sources, this number reached
40-50 million or 2.5% of the world's population. The optimal condition for the spread of the virus
was the environment densely packed with people (military barracks, troopships, troop trains and
etc.).Therefore influenza is considered a disease of crowds and a social phenomenon which World
War I created on a large scale.
The disease was developing with the speed of a lightning: a person was healthy in the
morning, the temperature would rise during day and by the evening the patient would die. The
symptoms were severe – impaired breathing, crackling sounds from the lungs, a racking cough and
a pungent odour. The only effective treatment for “Spanish” influenza in 1918 was bed regime and
good nursing. Also it was recommended to avoid physical overstrain and increase supportive
therapy. In this case “get-up-and-go” position was extremely dangerous to the patient’s life.
Spanish Flu killed from 50 to 100 million people in the world in less than 2
years. According to the statistics "Spanish fever" affected nearly a third of humanity.
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Kulikova M. V., Rudaya E. V.
KIDNEY FAILURE AS PREDICTOR OF CARDIOVASCULAR ACCIDENTS:
OUTCOME IN PATIENTS TREATED AT THE INTENSIVE CARE UNIT.
Scientific supervisor senior lecturer Navitskaya T.G.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction. One of the major comorbidities in heart failure is renal dysfunction. On the
other hand, severe heart failure or acute decompensated heart failure can, in turn, accelerate
worsening renal function – the so-called cardiorenal syndromes (CRS) which leads to longer
hospital stay, higher mortality rates and greater chance for readmission.
Objective: The aim is to characterize types of CRS, provide maximum detailed
characteristics of insufficiently studied type I CRS, analyze creatinine levels, glomerular filtration
rate (GFR) and coronary events relationships on the basis of our research carried out at the
Departments of Cardiology and Internal Diseases and Anesthesiology and Resuscitation in 2017.
Materials and methods. We analyzed 120 medical records of cardiac patients with acute
and decompensated chronic cardiovascular disease treated at Department of Anesthesiology and
Intensive Care №1 and Cardiology Department №1 (for myocardial infarction) in the 9th Minsk
City Hospital (01.01.2015 - 12.31.2016). Selection of 60 patients with type 1 CRS in group I and 60
patients with heart pathology but no accident of renal failure complications in group II was
randomized. The two groups were subsequently compared in relation to the presence of correlation
between the creatinine level dynamics, GFR and coronary events outcome. The analysis of the
results was made by the «Statistica 10.0» program.
Results. The analysis of the results revealed 8.3% patients’ survival and 91.7% failures.
Creatinine level increase and GFR decrease with positive recovery rate dynamics were registered in
the survivals whereas 7.2% of deceased patients were characterized by moderately reduced kidney
function, 41.8%-severely reduced kidney function and 51% - endstage kidney failure. In group I
severely reduced kidney function was identified in 5.4%, moderately reduced –in 30% and mildly
reduced –in 52%. 13% had normal GFR level.
Conclusion. CRS is undoubtedly a problem of both cardiologists, nephrologists and other
medical specialists, as well. Despite the tangible progress in CRS study, there is a vast domain of
unsolved questions concerning pathogenesis, diagnostics and therapeutic efforts required for the
effective management of this pathology. We can assert that there is a close link and correlation
between creatinine levels, GFR and chronic kidney disease stage and that progressive kidney
function decrease is predictively a bad sign leading to CRS type I patients’ mortality rate increase.
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Kutsko M. Z., Svirid A. S.
LA PSYCHOLOGIE DES ENFANTS JUSQU'A 6 ANS
Le chef du travail scientifique, candidat ès science psychologique chargé de cours Kornéva Zoïa
Fiodorovna
Département des langues étrangères
Université médicale d’Etat du Bélarus, Minsk
Notre travail est consacré au problème trés important: les 15 crises à prévoir avant 6 ans,
quand le bébé ne fait pas ses nuit, quand il pleure.
Le but de notre recherche consiste à rechercher et à analyser les études des données publiées
dans les éditions médicales et à l’internet. Tous les parents connaissent ces mêmes périodes
éprouvantes: celle où leur bébé ne fait pas ses nuits, celle des pleurs du soir et celle du sevrage;
celle où l’enfant dit non à tout et celle où il apprend à être propre; celle du choix du mode de garde
et celle de l’entrée à l’école, etc. Chaque fois, ils sont mis à l’épreuve dans leur capacité à contenir
autant d’intensité.
On a constaté qu’aucun enfant ne se développait suivant un cours rectiligne. Chaque
nouvelle acquisition exige beaucoup d’énergie de la part du bébé et des membres de sa famille. Le
«point fort» est un temps d’évolution fondamental, susceptible de déclencher chez l’enfant en pleine
mutation une désorganisation psychique et somatique. Un bébé est réceptif. Communiquer avec lui
en lui parlant est également important, parce que le bébé doit lui aussi s’adapter à sa vie et à ses
parents. C’est aussi la période où les parents peuvent repérer les premières indications de son
tempérament à travers ses sourires mais aussi par ses cris.
L’enfant a des comportements différents avec chacun de ses parents: doux avec sa mère,
enjoués avec son père. Il commence également à savoir faire la différence entre un «familier» et un
«étranger». Etape fondamentale dans le développement psychomoteur: bébé sait s’asseoir, prendre
des jouets, mais il lève aussi les yeux pour voir si sa mère ou son père va les ramasser. Il teste leur
endurance et commence à se rendre compte de l’effet qu’il produit. Le bébé commence à avoir
besoin de discipline. En fait, il est tiraillé entre deux désirs contradictoires: indépendance et
dépendance. L’enfant joue par imitation. Il entre dans la phase du jeu symbolique.
L’analyse des matériaux étudiés a prouvé que dans le domaine de la pédiatrie le docteur
américain T.B.Brazelton a inspiré de nombreux cliniciens de la petite enfance dans leur approche
des bébés. Il a mis au point une «échelle d’évaluation du comportement néonatal» absolument
révolutionnaire. Elle traite le nouveau-né comme un participant actif.
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Kutscherov S. V., Mursovskij I. A.
INTEGRATION DURCH SPRACHE
wissenschaftlicher Leiter Bannikova E. L
Lehrstuhl für Fremdsprachen
Militärakademie der Republik Belarus, Minsk
Aufgrund der starken Zuwanderung in den letzten Jahren, wurde Deutschland mehr und
mehr zu einer multikulturellen Gesellschaft. Es besteht daher eine große Herausforderung an die
Gesellschaft, Migranten eine leichte Integration in das Land und die Gesellschaft ermöglichen.
Wie hilft Kultur, zum Beispiel, Musik oder Theater eine Fremdsprache lernen?
Mit Musik kann man natürlich sehr gut Sprachen lernen. Beispiel dazu - das Projekt in
Bayern„Sprechen und Singen“. Es vermittelt Kindern die ersten Schritte zur deutschen Sprache
über Gesang und nutzt die therapeutische Wirkung der Musik. Der Lehrer singt den Kindern auf
Deutsch vor, und sie singen den Text nach, obwohl sie eigentlich kaum oder gar nicht Deutsch
können. Die Kinder lernen Deutsch mit Hilfe der Musik. «Musik ist eine Methode, um das Innere
der Kinder rasch zu erreichen und sprachliche Muster zu trainieren», sagt Professor Gaul. Musik in
Verbindung mit Mimik und Gestik eröffnet den Zugang zu einer neuen Sprache.
Auf der Bühne lernt man auch spielend Deutsch.Migranten in Deutschland werden im
Theaterprojekt „mund: ART “auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Sprache wird dabei spielerisch
gelernt. Das „mund: ART“-Projekt (ART=Arbeit, Rat & Tat) des Unternehmens „defakto“ richtet
sich an Menschen, die ihre Deutschkenntnisse verbessern möchten. Das kombiniert sehr gut mit
dem Theaterspielen.14 arbeitssuchende Migranten zwischen 19 und 23 Jahren nehmen an dem 9
Monate dauernden Projekt teil. Die Theaterarbeit ist ein wichtiger Baustein in der persönlichen
Entwicklung der Migranten. Hier erleben sie das Sprechen ganz anders als bei normalen
Sprachkursen. Alles ist viel praxisnäher. Das Sprachniveau der Teilnehmer – die aus Syrien, Irak,
Polen, Belarus, Bulgarien und Kamerun kommen – ist ganz unterschiedlich. Trotzdem wird von
Beginn an nur Deutsch gesprochen. Am Ende sollen etwa ein Praktikumsplatz, eine Ausbildung, ein
Job oder ein erfolgreich abgeschlossener Sprachtest stehen. Die Teilnehmer kommen mit so
unterschiedlichen Geschichten in das Projekt und mit ihnen noch viele Menschen und Geschichten
mehr nach Deutschland. Das Theaterstück soll diese Vielfalt spiegeln.
Integration als Kinderspiel mit „Paaraby“. Auf 64 Memory-Karten werden bei „Paaraby“
Kultur, Begriffe, Traditionen und auch so manche Besonderheit der Deutschen beleuchtet. Die
Spieler müssen die Karte mit der arabischen Entsprechung finden. Ein syrischer Flüchtling, der
Grafiker Kassem El Laham hat das Spiel entwickelt. Es ist wichtig miteinander ins Gespräch zu
kommen und ihre Motivation zu beschreiben.Das Non-Profit-Projekt wendet sich an Unternehmen,
Verbände und Vereine, die sich für die Integration von Flüchtlingen engagieren und diese Arbeit
auflockern wollen. Rund 1.500 Exemplare wurden seit August 2016 ausgeliefert, Tendenz steigend.
„Paaraby“ kann den Sprachunterricht ergänzen und sehr gut eingesetzt werden.
Integration durch Sport und Sprache.Für eine gelingende und langfristige Integration bietet
insbesondere der Sport mit seinen sozialen Möglichkeiten und weitreichenden Chancen ein
wichtiges Handlungsfeld. Sport kann Berührungsängste abbauen, den Austausch zwischen
Menschen verschiedener kultureller Herkunft fördern und das Selbstbewusstsein aufbauen.Skaten
lernen – und dazu die deutsche Sprache: Eine Idee, die Sportlehrer Norbert Stegemann von der
Geistschule gemeinsam mit der Skate-Aid-Stiftung von Titus Dittmann umsetzt. Die Aktion Skaten
zu lernen erleichtert den Kinder und den Jugendlichen, die noch neu und fremd in Deutschland sind,
die Integration: wöchentlich dienstags zwei Stunden stehen zehn bis 15 Geistschüler im Skaters
Palace auf den Rollen. Auf diese Weise hilft man ihnen zugleich spielerisch, leichter Deutsch zu
lernen. Das Gefühl, willkommen zu sein, unterstützt die Kids auf dem oft schwierigen Weg in ein
neues Leben.
Als Mittel der Verständigung dient uns die Sprache.Kein Denken ohne Sprache, keine
Identität ohne Worte. Ob Englisch oder Russisch: Sprache ist Teil von Kultur. Daran erinnert das
UN-Jahr der Sprachen 2008. Und Kultur spielt dabei eine große Rolle.
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Léonova K.S., Grichel A.S.
L`ANOREXIE
Le chef du travail scientifique Korneva Z.F.
Département des langues étrangères
Université médicale d`Etat du Bélarus, Minsk
Notre travail est dédié au problème très important. Les méthodes employés sont : recherche,
analyse et études des articles publiés dans les éditions médicales et à l`internet. L`anorexie est un
symptôme qui correspond à une perte de l`appétit.
Le terme est également souvent employé lorsque l`individu conserve son appetit mais ne
peut pas manger en raison de sensations de type de nausée ou de dégoût de la nourriture. Elle peut
être un symptôme dans une maladie plus grave, comme le cancer, ou, d`origine mentale. Dans de
cas, il s`agit d`un trouble psychique dans lequel le patient refuse de se nourrir pendant une très
longue période. Cette maladie concerne de 1 à 2 % de la population et principalement des filles de
14 à 20 ans.
Les symptômes et signes de l`anorexie mentale sont nombreux. Il faut du temps avant de
pouvoir mettre en évidance les symptômes de l`anorexie mentale. Les signes caractéristiques de
l`anorexie mentale sont :
- le refus de maintenir un poids normal ;
- la peur absédante de prendre du poids ;
- l`altération de la perception de soi ;
- absence de régles.
L`analyse des matériaux étudiés a prouvé que le traitement de l`anorexie passe d`après un
programme personnalisé. Il existe une aide naturelle contre l`anorexie : La phénalalanine.
La conclusion : Aujourd`hui encore il est difficile de définir précisèment les origines du
déclenchement d`un trouble alimentaire. Les causes sont rarement unique et très étroitement liées à
l`histoire personnelle, à l`environnoment familial et au cadre social de la personne concernée.
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Logvin O. P., Tolstoy V. G.
THE INFLUENCE OF SUGAR ON ORGANISM
Supervisor Senior Teacher Sayanova G.I.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Relevance. The problem of excessive consumption of sugar is relevant nowadays due to a
great variety of products containing a large amount of sugar and an increase in the number of
people suffering from diabetes, caries and obesity.
Objective: to find out the effects of excessive consumption of sugar, to analyze how much
sugar people can eat to keep the normal condition of the teeth, to find ways to protect dental tissues
from negative bacterial effect.
Materials and methods. We used methods of interview and analysis, recent scientific
articles devoted to this problem and the Internet sites.
Results and their discussion. We interviewed 100 people, 50 of whom were at the age of
16-23 and 50 – at the age of 40-55 and received the following results:
1.
Do you follow how much sugar you eat daily?
The people aged 16-23 responded:
29% - yes
71% - no
The people aged 40-55 responded:
34% - yes
66% - no
2.
Do you think that sugar is harmful for your organism?
The people aged 16-23 responded:
82% - yes
18% - no
The people aged 40-55 responded:
90% - yes
10% - no
3.
Are you afraid of visiting the dentist?
The people aged 16-23 responded:
97% - yes
3% - no
The people aged 40-55 responded:
33% - yes
67% - no
Conclusion. Our studies have shown that the more hyper-glycemic foods (those that quickly
affect blood sugar), including foods containing sugar, a person consumes, the higher his risk for
becoming obese and for developing diabetes and heart diseases. Emerging research also suggests
connections between hyper-glycemic diets and many different forms of cancer. With all the other
life-threatening effects of sugar, we sometimes forget about the most basic damage it does. When it
stays on your teeth, it creates decay more efficiently than any other food substance thereby causing
caries.
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Lossitskaja E. S., Mischkevitsch A. V.
DER DEUTSCHE KALENDER: DEUTSCHE WOCHENTAGS- UND MONATSNAMEN
Wissenschaftliche Betreuerin Dr. der Philol., Dozentin Molosch N. K.
Lehrstuhl für Fremdsprachen
Belarussische Staatliche Medizinische Universität, Minsk
Ohne Wörter gibt es keine Sprache. Die Bedeutung des Wortschatzes beim Spracherwerb ist
nicht zu überschätzen. Zu den Vokabeln des alltäglichen Sprachgebrauchs der deutschen Sprache
gehören die Wochentags- und Monatsnamen. Im Schwerpunkt der Studie liegen die Etymologie
der Monatsnamen und der Benennungen der Wochentage, sowie der Vergleich der deutschen
Wochentags- und Monatsnamen mit den Benennungen in anderen Sprachen, inkl. des
Belarussischen. Die Arbeit bietet eine gute Möglichkeit, nicht nur die Deutschkenntnisse zu
vertiefen, sondern auch den Zusammenhang zwischen verschiedenen Kulturen und ihren Sprachen
festzustellen.
Die deutschen Namen der Wochentage gehen auf die Mythologien und Ideen antiker
Kulturen zurück. So entstammt die Einteilung einer Woche in sieben Tage zum einen der Bibel.
Zum anderen beeinflussten die Sumerer, die Assyrer und die Babylonier die Idee der Sieben-TageWoche. Die Namen der Wochentage, die wir heute benutzen, sind allerdings noch nicht ganz so alt.
Sie entwickelten sich erst zu Zeiten der Römer, der Griechen und der Germanen. Die
Wissenschaftler sind der Meinung, dass die ersten Benennungen im alten Babylon erschienen waren
und mit den Veränderungen der Mondphasen verbunden sind.
Da im deutschsprachigen Raum der aus dem Römischen Reich stammende JulianischGregorianische Kalender übernommen wurde, sind auch die heute im Allgemeinen gebräuchlichen
Monatsnamen lateinischen Ursprungs, und die meisten davon lassen sich auf den altrömischen
Kalender, den Vorläufer des julianischen Kalenders, zurückführen. Zum Beispiel, der März
(lateinisch: Martius) hat den Namen zu Ehren des Gottes des Krieges Mars bekommen, der April
(lateinisch: aperire – öffnen, der Anfang des Frühlings), weil die Knospen in diesem Monat
aufspringen.
Es wurden auch die Wochentags- und Monatsnamen in verschiedenen Sprachen
verglichen. Die Unterschiede zeigen, worauf die Benennungen basieren. Neben den zahlreichen
Gemeinsamkeiten wurden wesentliche Besonderheiten herausgefunden. Zum Beispiel, "Maius"
(Latein) bekommt in der deutschen Sprache die Benennung " der Mai", im Russischen „ май", im
Englischen "May". Im Belarussischen aber unterscheidet sich der Name viel wesentlicher.
Der Monatsname «травень» lässt sich dadurch erklären, dass in diesem Monat das Gras
intensiv zu wachsen beginnt.
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Lokhach А. А.
CURRENT APPROACHES TO SCOLIOSIS
Scientific supervisor Petrova M.N.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
The aim of this study is to consider different types of scoliosis, methods used to estimate
spine curvature and current approaches to treatment.
Scoliosis is a spinal deformity in the coronal plane associated with vertebrae rotation in the
transverse plane and abnormal curvature in the sagittal plane. An estimated 65% of scoliosis cases
are idiopathic, about 15% are congenital and about 10% are secondary to a neuromuscular disease.
Idiopathic scoliosis represents the majority of cases, but its causes are largely unknown.
Results of recent studies indicate potential heritability of the disorder. About 38% of variance in
scoliosis risk is due to genetic factors, and 62% is due to the environment. Several genome-wide
studies have identified a number of loci as significantly linked to idiopathic scoliosis. Fifty-three
single nucleotide polymorphism markers in the DNA that are significantly associated with
adolescent idiopathic scoliosis were determined.
There are two types of scoliosis based on the direction of the curve: dextroscoliosis and
levoscoliosis – and three types of scoliosis based on the location of the curve: thoracic scoliosis,
lumbar scoliosis and thoracolumbar scoliosis.
One of the most common tests for detecting scoliosis is called the Adam's Forward Bend Test, in
which the individual bends from the waist as if touching the toes and asymmetry of the parts of body is
observed.
Full-length standing spine X-rays are the standard method for evaluating the severity and
progression of the scoliosis, and whether it is congenital or idiopathic in nature. In growing
individuals, serial radiographs are obtained at three- to 12-month intervals to follow curve
progression, and, in some instances, MRI investigation is performed to look at the spinal cord.
The conventional method for assessing the curvature quantitatively is measuring the Cobb
angle, which is the angle between two lines, drawn perpendicular to the upper endplate of the
uppermost vertebra involved and the lower endplate of the lowest vertebra involved.
Recent studies have also demonstrated a high potential of a newly developed 3D ultrasound
imaging system for scoliosis assessment, named as Scolioscan.
Scoliosis may cause chronic back pain and noticeable changes in appearance. In severe
cases it may lead to diminishing lung capacity, pressure exerted on the heart, and restricted physical
activities.
Scoliosis treatment decisions primarily depend on the skeletal maturity of the patient and
the degree of spinal curvature. There are three main scoliosis treatment options: constant observation,
back braces and scoliosis surgery.
There are special educational institutions for children suffering from scoliosis all over the world,
one of them is located in Minsk. It offers specialized therapeutic programs directed towards improving
the patients’ condition and teaching them to cope with scoliosis.
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Masyukevich A. I., Silvanovich M. V.
USE OF ARTICLES IN DISEASES AND SYMPTOMS
Research supervisor PhD Tsarikova A. A.
Department of Foreign Languages
Belarusian state medical university, Minsk
Introduction. English names of diseases and symptoms are used worldwide in medical
publications (e.g. case reports, journal articles, etc.) as a necessity. In our view, numerous
Belarusian medical researchers and practitioners, willing to publish their works internationally,
might experience certain difficulty placing the names of diseases and symptoms with or without
articles, both definite and indefinite. However, their use is not particularly studied in the English
language course at the Faculty of General Medicine. That is why we would like to contribute to the
students’ learning outcomes by introducing this study of the use of articles in diseases and
symptoms.
Aim:
1) To study published case reports and scientific-popular Internet publications in order to
collect examples of mentioned diseases with and/or without articles;
2) To analyze the collected material and present the results in the form of a written report at
the BSMU students’ conference;
3) To prepare a learning material for BSMU students willing to be trained to use the
articles in diseases and symptoms.
Materials and methods. We have studied published case reports and scientific-popular
Internet publications and collected 50 contextual examples of diseases with and without articles.
The collected material was analyzed and enabled us to draw a conclusion that In English, the names
of diseases are uncountable nouns. Therefore, the articles with the names of diseases are not usually
used. This applies, for example, to diseases such as : AIDS, allergy, insomnia, chicken pox,
dermatitis, meningitis, cellulites, bronchitis, maxillary sinusitis, pneumonia, diabetes, tuberculosis,
cancer, sclerosis , appendicitis, diphtheria, etc. But the use of the definite article in English with
some of the names of diseases, is not an exception, e.g: the plague, the mumps, the measles, the flu
etc.: The mumps is caused by a virus. Bronchopneumonia is a serious complication of the measles.
The latest epidemic of the plague was in the late 19th century. If we are talking about the use of
articles with names of diseases on «-ache», in English the names of diseases can be used without the
article or in the company of the indefinite article, e.g. I’ve had a stomachache all morning. I’ve got
terrible toothache. I’ve got a splitting headache.
Results. The results of the study have been implemented in the learning material for BSMU
students willing to be trained to use the articles in diseases and symptoms, with the hope to be
introduced into the training trocess.
Conclusion. In most cases, names of diseases and symptoms are used without articles
according to the general rule, several exceptions being traditionally made for certain diseases. The
indefinite article is used in diseases and symptoms accompanied by adjectives.
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Makhankova T.V., Dashkovskaya D. S.
LA CIRRHOSE DU FOIE
Le chef du travail scientifique, candidat ès science psychologique chargé de cours Kornéva Zoïa
Fiodorovna
Département des langues étrangères
Université médicale d’Etat du Bélarus, Minsk
Notre travail est dédié au problème très importants. La cirrhose du foie correspond à
une maladie chronique, irréversible et diffuse du foie au cours de laquelle l'architecture hépatique
est désorganisée et accompagnée d'une dégénérescence des tissus du foie. Le foie est augmenté de
volume et devient dur et prend un aspect granuleux. La cirrhose peut être stable, ou bien évoluer.
Mais elle ne peut pas regresser.
Cirrhose occupe une place importante dans la structure des maladies du système digestif,
tout en restant un problème de santé socio-économique et clinique et épidémiologique extrêmement
pertinente partout dans le monde. Cela est dû à la prévalence de leurs principaux facteurs
étiologiques sous la forme de persistance des virus hépatotropes, combinée à une augmentation de
la consommation d'alcool, et une mortalité élevée.
Il n'y a pas de symptôme pendant longtemps. Cependant, il existe parfois une fatigue, une
perte d'appétit, un amaigrissement. Après: ictère, coloration jaune de la peau, présence d'oedème
des chevilles, présence d'eau dans l'abdomen, urines peu abondantes, hémorragies digestives,
infections à répétition, troubles neurologiques pouvant conduire au coma.
Diagnostic. Une échographie, des examens sanguins, une fibroscopie, un scanner ou une
imagerie par résonance magnétique permettent le diagnostic d'une cirrhose. La pratique d'une
biopsie du foie est parois nécessaire.
Les conclusions: l’analyse des matériaux étudiés a pouvé qu’on ne peut pas guérir les
patients attaints de cirrhose du foie. Cependant, le processus de la destruction du foie peut être
ralentie ou même arrêtée. Le complexe de mesures thérapeutiques comprend: l'élimination des
causes de la maladie, si possible; fourniture d'une alimentation adéquate et de repos, l'exclusion de
l'alimentation, de l'alcool et d'autres substances nocives pour le foie. Une intervention chirurgicale
est recommandée dans certains cas. Parfois, il est nécessaire de résoudre la question de la
transplantation hépatique. La transplantation hépatique est un traitement réservé dans certains
centres spécialisés aux maladies chroniques du foie arrivées à un stade évolué.
Les articles lus et analysés ont pouvé qu’il est difficile de dire exactement combien sera en
mesure de survivre un patient donné avec ce diagnostic. Beaucoup dépendra de l'analyse
biochimique du sang. Si les tests de la fonction hépatique sont normaux, alors la vie humaine va
durer encore cinq ou six ans. Très souvent, la cause du cancer de mort est la formation qui se
développe dans les tissus affectés du foie, qui commence à capturer les cellules saines du foie. Mais
vous ne pouvez jamais être découragés, on doit essayer de diriger votre vie dans la bonne direction
et alors tout ira bien. Il y a des cas où les patients atteints de cette maladie ont vécu pendant vingt
ans ou plus.
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Medvedeva V.S., Bobko A.S.
STRIVING FOR LIFE: DEVELOPMENT OF TRANSPLANTATION
Scientific supervisor PhD, associate professor Petrova M.N.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
The study focuses on recent advances in the development of transplantation.
An increasing number of diseases and patients are now potentially treatable with transplants.
The developmental stability of transplantation is an indicator of progress in the country. The
development of transplantation is directly connected with new medical technologies which are
widely used in other fields of practical medicine. That is why the progress in these spheres
eventually proves to be beneficial for the population. Transplantation has evolved to become the
treatment of choice for end-stage organ failure resulting from almost any of a wide variety of
causes.
We studied the digest of the world recent Congress of transplantologists and resolution of
the UN General Assembly. Besides, we analyzed World`s transplantation statistics, which are
tracked by the United Network for Organ Sharing (UNOS). UNOS administers the country's Organ
Procurement and Transplantation Network, which includes the organ transplant waiting list. The
number of transplants performed yearly has increased over the last decade, but has not kept pace
with the steadily growing waiting list. Therefore, the gap is ever widening between the number of
transplants performed and the number of waiting patients. In 2015, over 25,000 people received
organs in the U.S., according to UNOS. To date, most donor organs have been obtained from
deceased donors.
Organ transplants include kidney, pancreas, liver, heart, islet cells, lung, and intestine.
Vascularized composite allografts (VCAs) are now possible, including face and hand
transplantation. Sometimes, "double" transplants are done, such as kidney/pancreas or heart/lung.
The achievements in the field of transplantation are mainly due to refinements of surgical
technique and development of effective immunosuppression medications. Immunosuppressive
therapy has played an essential role in the success of clinical transplants, because suppression of the
immune system decreases the risk of rejection. Increased understanding of transplants
immunobiology enabled the scientists to overcome the obstacle of rejection, thus making clinical
transplants possible. However, transplant recipients are predisposed to a wide variety of
complications, including infections and malignancies which can lead to significant morbidity and
mortality.
It is well known that Belarusian National Science Center for Organ Transplantation in
Minsk has made significant advances in this sphere. Today our specialists provide active assistance
in developing organ transplantation practices to the neighboring countries. The transplantations of
bone marrow, kidney, heart and liver are performed in our country. Many patients also undergo
successful tissue transplantations.
The National Center for Organ and Tissue Transplantation has performed more than one
hundred heterotopic renal transplantations and more than 70 orthotopic liver transplantations since
2010, mortality is less than 0.7% (only one patient died). Our country ranks first among the CIS
member states in the number of transplantations performed per one million of inhabitants. To date
over three thousand transplantations have been successfully carried out in Belarus.
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Miadzvetski A.V., Sharlay N.A.
NUTRITION OF STUDENTS
Superviser Senior Teacher Sayanova G.I.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Relevance. The problem of students’ nutrition is relevant and very important because
regular and balanced diet should be part of their daily lives. Food supplies the energy for every
action we perform. It also provides nutrients that the body needs to build and repair its tissues and
to regulate its organs and systems. Eating a balanced diet is the best way to ensure that the body
receives all the food substances it needs to overcome the students’ academic workload and stress
due to credits and exams.
Objective: to study nutrition of the students and give the key to a varied diet.
Materials and methods. We used methods of interview and analysis, recent scientific
articles devoted to a healthy lifestyle and documentary films.
Results and their discussion. We interviewed 30 students from 2 groups of BSMU and
obtained the following results:
1.
How many times a day do you eat?
31%–once a day
43%–twice a day
18%–three times a day
8%–more than three times a day
2.
What do you prefer to eat?
53%–food from home
22%–self-cooked food
21%–canned food
4%–other
3.
How often do you eat fast food?
26%–often
60%–seldom
14%–do not eat at all
Conclusion. On the average the students’ diet is poor in vitamins, proteins, carbohydrates
and minerals, which are necessary for the organism. The diet is irregular, unhealthy and even
harmful to stay strong and healthy. The amount of essential nutrients needed daily should be
sufficient to maintain good health of students and, therefore, their diet should include vegetables,
fruit, bread, cereals, rice, pasta, milk, meat, fish, eggs, cheese, nuts and should be limited in the
intake of sodium, sugar, saturated fats, cholesterol and alcohol. It is difficult to follow a wellbalanced diet but everybody should try to develop good nutritional habits.
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Nguyen A.S.
THE CHANGING FACE OF THE HEART TRANSPLANTATION
Scientific Supervisor Senior Teacher Sayanova G.I.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Heart transplantation is one of the most developing directions in transplantation. The
objective of the work is to show a perspective of heart transplantation and to review the heart
transplantation in Belarus.
Organ transplantation has become possible due to increased knowledge of fundamental
biological processes and the development of new technologies. The foundations of organ
transplantation were established by the work of Alexis Carrel on cell and tissue culture in the early
years of the 20th century. In 1905 he and Charles Guthrie (the University of Chicago) performed
the first experimental heart transplantation.
Recent advances in transplantation immunology, organ preservation, allograft vasculopathy,
and immune tolerance resulted in better outcomes of clinical transplants.
Transplantation is now considered to be the standard therapy for end-stage heart disease. For
the first time the heart transplantation in Belarus was performed at the Republican Scientific and
Practical Center "Cardiology" in 2009, in Minsk. Since that time, more than 200 operations have
already been performed, indicating solid experience of surgeons.
Sometimes heart transplantation is the only chance to save a person's life. Its effectiveness,
despite the complexity of the operation, is quite high: the survival rate of patients at one year is
81.8%, at 5 years - 69.8%. A significant number of patients live after transplantation for longer than
10 years. The functional state of patients after surgery significantly improves, allowing them to lead
an active lifestyle due to the world-class medical care provided by highly qualified specialists and
rehabilitation with the use of the latest equipment.
Heart transplantation offers patients with end stage heart failure a chance for a better quality
and length of life. Achievements in transplantation, immune tolerance will eventually open the door
to normal lives for all transplant recipients.
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Nedzved N. A.
STABILITY OF CYCLODEXTRINS AND mTHPC PHOTOSENSITIZER COMPLEX FOR
PHOTODYNAMIC THERAPY
Scientific supervisor senior lecturer I. Y. Abedkovskaya,
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction. Photodynamic therapy (PDT) is one of the most topical methods of treating
oncological diseases. A targeted accumulation of a photosensitizer (PS) in the tumor has high
priority in development of medicines for photodynamic therapy. One of the best substances for
photodynamic therapy is a complex of m-tetrahydroxyphenylchlorin (mTHPC) with cyclodextrins.
One of the most important characteristics of this complex is its linking strength.
Aim of the study: the aim of the current study was to determine the type of β-cyclodextrin
which would provide the best linking with the photosensitizer using the method of measuring its
photobleaching speed.
Materials and methods. The research was carried out in Biophysics and Biotechnology
research laboratory of Belarusian State University. Different complexes of the photosensitizer and
cyclodextrins were studied. The diode laser LAND with a wave length of 200mkm was used during
photobleaching. The fluorometric and absorbing spectra for these compounds were plotted.
Results. The characteristics of mTHPC and cyclodextrins (methyl-β-cyclodextrin and
trimethyl-β-cyclodextrin) complexes (the linking strength and photobleaching speed as a result of
stability of the complexes) were explored. It is necessary to mention that photostability of these
complexes can guarantee the stability of its targeted delivery. This encapsulation allows the
photosensitizer to be equally distributed in the damaged tissue and to start its activity only during
photoirradiation, which becomes selective and guided.
The assessment of the photosensitizer and cyclodextrins linking quality was made using
normalized graphs of the substance absorption spectra and photosensitizer fluorescence.
The study revealed a correlation between the photosensitizer and cyclodextrins linking
strength and the photosensitizer concentration. For mTHPC the speed of photobleaching becomes 2
times higher when the photosensitizer concentration changes from 3 ∙10-5 to 3 ∙10-6 mol/l. This
correlation has an exponential shape for both types of cyclodextrins.
Besides, it was found that for mTHPC with a concentration of 3 ∙10-5 mol/l its linking
efficiency with trimethyl-β-cyclodextrin was 3-4 times higher than the linking efficiency with
methyl-β-cyclodextrin, therefore, complexes with trimethyl-β-cyclodextrin are far more effective
than complexes with methyl-β-cyclodextrin.
Conclusion. The research shows that trimethyl-β-cyclodextrin is more efficient in
complexes with the mTHPC photosensitizer. It can be used for regulation of the mTHPC
photosensitizer biodistribution processes during photodynamic therapy.
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Nekrashevich E. A., Sudnik E.A.
GENDER FEATURES OF ACNE
Supervisor Senior Teacher Sayanova G.I.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Relevance. Acne is an inflammatory disease of the sebaceous glands and hair follicles.
Today almost everyone gets acne. Lately acne has ceased to be not only teens’ disease but often
occurs in adulthood. Acne is not dangerous to human life, but often causes psychosocial problems
for young people, who are critical to their appearance.
Objective: to study the relationship between gender and the degree of manifestation of acne,
to establish the impact of this disease on the life of a teenager.
Materials and methods. To assess the severity of acne we used "Dermatologic index of
acne". To determine the impact of acne on the quality of life of teenagers we used a Cardiff Acne
Disability Index (CADI) – a special test consisting of 5 questions.
Results and their discussion. We examined and interviewed 40 teenagers (20 girls and 20
boys) aged 16-17, students of the 10th – 11th forms of the high school. We found that 29 students
(72,5%) had varying severity of acne. The disease was more common in girls. Test results indicated
that the majority of teenagers (57,5%) had an inferiority because of acne. 39% of them were boys
and 61% were girls.
Conclusion. Acne of varying severity is observed in the vast majority of today's teenagers.
Girls are more prone to this disease.
The presence of acne on the skin significantly reduces self-esteem, causes discomfort and
depression. It is difficult for girls with this problem to adapt to the social environment, even in mild
acne and boys perceive the disease more positively, in spite of obvious clinical manifestations. To
maintain good skin health the diet should include vitamins, proteins, carbohydrates and minerals. It
is also necessary to follow a healthy lifestyle.
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Nesterenko M. A., Lavshuk V. V.
THE MOST UNUSUAL WAYS OF TREATMENT IN THE HUMAN HISTORY
Scientific supervisor sen. teacher Prostotina O. V.
The department of foreign languages
Belarusian State Medical University, Minsk.
First people appeared on the Earth about two hundred thousand years ago. Human race
existing, a great variety of different illnesses were accompanying it. Now people know more than
ten thousand diseases. Trying to overcome them, doctors all over the world are constantly working
on creating the most effective methods of treatment and drugs. But not always medical workers
were able to follow Hippocrates’s principle «primum non nocere» (“do not harm”).
Healers of the past used unusual for us methods of curing, but, as a rule, they didn’t think
about the side effects. Very often animal origin remedies were used in different cases. For example,
cat’s fat for curing angina, paste made of dead mouse for toothache, snail’s slime for healing burns
and a sore throat, powder from dead owls for curing gout, crocodile’s excrement as a method of
contraception.
It should also be mentioned that pharmacists of the past prepared some really dangerous
drugs for patients: heroin as cough and insomnia medicine, arsenic to treat malaria and syphilis,
ecstasy
against
depression
and
morphine
analgetic
syrup
for
children.
Moreover there were other extraordinary methods of treatment, which, according to the doctors of
the past, could help to overcome various diseases: simple needles for cataract curing,
transplantation of goat’s testicles for impotence, dissection of tongue for stuttering, trepanation to
fight against mental disorders and well-known bloodletting almost for all the illnesses.
This list can be continued for a fairly long period of time. Therefore we can only be amazed
by doctors’ ingenuity and imagination. But everything is moving forward including medicine. New
drugs and methods of treatment, which are really effective in controlling different diseases and
bring less side effects than their analogues from the Past, are being developed.
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Palaznik A.S.
SOLDIER OF FUTURE
Scientific supervisor senior teacher Dunyak L. I.
Foreign languages chair
Military Academy of the Republic of Belarus
What is a Soldier of Future? He will be a complex human-centered system, whose elements
will be constructively and functionally aimed at one general task: bringing the human out of fire
zone, increasing his combat power and providing surviving. Today many people work for the sake
of a militaryman’s health creating different gadgets which would be able to monitor soldiers’ state
in combat actions. The activity is conducted in 3 directions: chemical and medical; physical and
technical; and informational. This sphere of research is currently quite unusual, specific and
demanded.
Medical post on a human`s body: WPSN system (Warfighter Physiological Status Monitor).
Technologies of observing and revealing the enemy are widely used in combat actions, but
equipment, which would be able to monitor physical state of the soldiers, has largely been left
behind until recently. The U.S. military research laboratories have created WPSN (the warfighter
physiological status monitor) system for monitoring a soldier’s physical state. This system is a part
of American equipment of the Future Soldier. The WPSN system includes a set of medical devices
for measuringa soldier`s physical parameters, such as body temperature, heart rate, arterial pressure
and stress level. The system gathers and processes information and if required, transmits it to the
medical service center. WPSM sensors and a Microclimate Delivery Network will include tiny
micro-sensors embedded in the uniform, hydration system, boots, and helmet. The sensors data will
be analyzed and formulated, and the status reported will be developed and saved. The WPSM report
will contain information of energy levels, work load, hydration, stress levels, thermal state, sleep,
and initial conclusions along with functions for remote medical triage system. Triage system will
enable to get an assessment of brain injury, ballistic impact, along with the trauma. The system has
behavioral, environmental, and neurophysiological sensors which will monitor warfighter cognitive
status in real time and provide accurate assessments of mental workload and cognitive readiness.
This data will be used by commanders to arrive at tactical decision and optimize the flow of data to
the warfighter in C4ISR system (command, control, computer and communications, intelligence,
surveillance and reconnaissance), avoiding information overload and decreasing situation
awareness. These monitoring capabilities will be linked with individualized predictive models
enhancing the validity of physical and mental activities by encompassing individual differences in
cognitive and physiological dynamics.
These technologies were employed in different conflicts and have proved their effectiveness.
Despite of significant expenses, the research is being continued and still more useful devices are
planned to be created.
In my opinion, the tendency of researches in this sphere is actual nowadays. There is a
widespread international interest in using wearable physiological monitoring technologies to
improve the safety and performance of soldiers, and many nations have undertaken efforts to
employ this technology for the military superiority.
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Pareiko P.A.
SYMBOLS EMPLOYED IN DENTAL PRACTICE
Scientific Supervisor: А.А. Tsarikova
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction. Abbreviations, acronyms, and symbols are used worldwide in dental charting
and in dental publications as a convenience. Several national dental associations maintain listings of
dental abbreviations, symbols, and acronyms in an effort to give uniformity for authors, educators,
practitioners, and students who may have a need to use or know common dental and dental-related
abbreviations, symbols, and acronyms. However, their use is not particularly studied in the English
language course at the Faculty of Dentistry, which is why we have made this attempt to contribute
to the students’ learning outcomes.
Aim: 1) To study «Oxford Handbook of Clinical Dentistry” by David Mitchell, Laura
Mitchell in order to make a collection of most common abbreviations, acronyms, and symbols
required in dentistry;
2) To make a glossary of collected abbreviations, acronyms, and symbols; their meanings
and their Belarusian equivalents;
3) To develop a training material for dentistry students, wishing to master the use of
abbreviations, acronyms, and symbols.
Materials and methods. We studied and analyzed «Oxford Handbook of Clinical
Dentistry” by David Mitchell, Laura Mitchell, which widely employs abbreviations, acronyms, and
symbols. The data were ordered by sphere of use and provided with examples, direct meanings,
and their Belarusian equivalents. The latter were formed with the intermediary of the Russian
language, there being no available English –Belarusian Dentistry dictionary. The resulting glossary
was used to develop a training material for dentistry students seeking to master the use of some
most common English dental abbreviations, acronyms, and symbols.
Results. A glossary of abbreviations, acronyms, and symbols used in dentistry, accounting
to 30 units, was collected from «Oxford Handbook of Clinical Dentistry”. The meaning of each unit
was revealed, provided with context example, and given a Belarusian equivalent. The study resulted
in the development and issue of a training material for dentistry students for the BSMU Department
of Foreign Languages, containing instructions and six learning activities with keys.
Conclusion. We have been able to cope with the tasks and the desired result has been
achieved.

532

Pateyuk A.L.
KLASSIFIKATION UND ANWENDUNG VOM ZAHNERSATZ
Wissenschaftliche Betreuerin: Skatschinskaya I. A.
Lehrstuhl für Fremdsprachen
Belorussische staatliche medizinische Universität, Minsk
Im Laufe des Lebens verliert der Mensch aus verschiedenen Gründen seine Zähne. Fehlende
Zähne müssen ersetzt werden, um Kaufunktion, Ästhetik und Sprachvermögen wiederherzustellen.
Um verlorene Zähne zu ersetzen gibt es heutzutage eine Menge von Zahnersatzmöglichkeiten. Um
zu bestmöglichen Ergebnis zu kommen, wurden spezifische Verfahren entwickelt. Oft hängt der
Erfolg der Behandlung von der richtigen Wahl der Zahnprothese ab.
Ziel der Arbeit: Zahnersatz in verschiedene Klassen einzuteilen und bestehende
Zahnersatzmöglichkeiten zu analysieren.
Die Klassifikation von Zahnersatz erfolgt in der Regel nach Art der Befestigung. Hierbei
handelt es sich um festsitzenden und herausnehmbaren Zahnersatz. Festsitzender Zahnersatz
umfasst Implantate, Kronen, Brücken, Stegprothesen. Zu den herausnehmenden Prothesen gehören
Totalprothesen und Teilprothesen, die wiederum in mehrere Gruppen eingeteilt werden können
Kombinierter Zahnersatz besteht aus einem festzementierten Teil und einem herausnehmenden Teil.
Bei einer Zahnlücke, wenn neben den fehlenden Zähnen noch eigene Zähne vorhanden sind, ist es
möglich, festsitzenden Zahnersatz in Form einer Zahnbrücke einzusetzen. Hierfür werden die
Pfeilerzähne nachbarseits der Lücke beschliefen. Alternativ zu den klassischen Versorgungsformen
werden heute Implantate eingesetzt. Bei völliger Zahnlosigkeit kommt die Voll- oder Totalprothese
in Frage. Jede Art der Zahnprothese hat seine Vorteile und Nachteile Zum Beispiel: zu den
gravierendsten Nachteilen einer Brücke gehört, dass durch das Beschliefen evtl. gesunde Zähne
stark beschädigt werden müssen. Als Vorteil – guter bis sehr guter funktioneller und ästhetischer
Erfolg möglich.
Der Arzt wählt die Konstruktion vom Zahnersatz ausgehend von der klinischen Situation,
vorhandener Ausrüstung und Finanzmöglichkeiten des Patienten. Dank hochwertigem und
dabei preisgünstigem Zahnersatz muss heutzutage niemand mit einer Zahnlücke leben. Je nach
Ausgangssituation und persönlichen Vorlieben kann der Zahnarzt verschiedene Varianten des
Zahnersatzes anbieten, so dass für jeden Patienten die optimale Lösung gefunden werden kann.
Die Ergebnisse dieser Forschung können von den Studenten unserer Universität beim
Studium des Themas «Aufgaben der Stomatologie» verwendet werden.
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Patrusheva K. A., Abramova E. A.
DENTAL MATERIALS AND THEIR INFLUENCE ON THE ORAL CAVITY
Scientific supervisor G.V. Mitereva,
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University
Dental materials have been categorized in numerous ways. They often can be classified
using the time period of their application as temporary and permanent materials.
The temporary materials are used for a short period of time usually to heal a tissue or
improve its function. Obviously, temporary materials have temporary effects; the effects may occur
every time they are applied.
The permanent materials are often used to substitute a tissue or recover its function and
should keep the function as long as possible.
The side effects of materials are discussed according to this classification considering their
clinical impact. Numerous experiments have been held to understand and improve mechanical and
physical properties of dental materials. But fewer studies have been made to evaluate the
biocompatibility of the materials. Physical and mechanical properties are very significant in
selecting a material for dental applications, but the biological characteristics of dental material
cannot be isolated from its physical and mechanical properties. Biological considerations should
also be connected with the selection and usage of materials designed for the oral cavity.When
biomaterial is put in contact with the tissues and fluids of our organism, there are invariably a lot of
forms of interaction between the material and the biological surroundings. This interaction can
explain the term of biocompatibility.
A material may be called biocompatible when it has the quality of being non-destructive
being placed in the biological environment. It is rather important to remember that this interaction
works in two ways. That is, the material may be affected in some way by the biological
environment, and equally, the biological environment may be affected by the material.
In our work we discuss the influence of different kinds of dental materials. The main
categories under consideration are metals, amalgam, alloys, restorative materials. We provide
different examples of our body reaction and cavity changes.
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Pachkevitch A. P., Vabichtchevitch J. A
MALADIES GARSTRO-INTESTINALES
Le chef du travail scientifique Vassilieva O. A.
Département des langues étrangères
Université médicale d`Etat du Bélarus, Minsk
Notre appareil digestif joue un rôle important dans le maintien de la santé et du bien-être.
Les organes principaux sont l'estomac et les différents segments de l'intestin. Assistants principaux
de l’appareil digestif sont les bactéries, appelées microflore. La microflore accomplie un grand rôle
dans le fonctionnement de l’intestin et de l’estomac.
Les organes gastro-intestinaux sont chargés de la production des hormones et des sucs
digestifs qui règlent la digestion. Ces substances assurent la protection contre les bactéries et les
virus.
Le but de notre recherche consiste à trouver les causes principales de maladies des organes
gastro-intestinaux.
Les matériaux et les méthodes sont: la recherche, la lecture, la traduction et l'analyse des
données
trouvées
dans
les
articles
publiés
sur
l'internet:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_digestif , http://maladiedecrohn.eu .
Les causes des maladies sont très variées: mode de vie, prédisposition génétique, facteurs
environnementaux, lésions traumatiques, stress. Ces effets peuvent conduire à l'apparition et à la
progression de telles maladies comme œsophagite, reflux gastro-oesophagien (RGO), gastrite,
ulcère gastrique, ulcère duodénal, pancréatite, maladies de l'estomac et du duodénum, provoquées
par l'ingestion de non-stéroïdiens anti-inflammatoires,des médicaments symptomatiques et par les
troubles du système endocrinien et gastrique.
En conclusion nous pouvons dire que les articles lus et analysés prouvent que les maladies
gastro-intestinales occupent la première place dans la liste des maladies humaines et sont liées à un
mode de vie et d'alimentation.
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Podvoiskaya N. Yu.
BIODEGRADABLE MATERIALS FOR MEDICAL APPLICATION
Scientific supervisor senior lecturer Kostiouchkina O. M.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
In the last two decades significant advances have been made in the development of
biodegradable and biocompatible materials for medical application. In the biomedical field, the goal
is to create and describe artificial materials or, in other words, “spare parts” that can be introduced
in the human body to restore and improve physical functions and enhance the quality of life.
The objective of this research is to analyze and systematize the data on the application of
biodegradable materials in medicine and their impact on the human body.
Analysis of scientific articles, publications and internet resources was used.
Biomaterial is an inert synthetic substance designed to be introduced into biological systems
for a medical purpose – either diagnostic or a therapeutic one. Biomaterials can restore functions of
tissues and organs in the body, but the properties required of a material vary depending on the
particular application. Biodegradation is a very important property for biomaterials used as
temporary sutures, scaffolds, drug delivery vectors and implants. Biodegradable materials are
suitable for a variety of applications, but their priority application is in drug delivery and tissue
engineering. The main advantages of biodegradable implants are less invasive repair, possibility of
tissue growth, temporary support during recovery of tissues and gradual dissolution by the human
body afterwards. The absence of immunogenicity, toxicity, carcinogenicity and teratogenicity is
essential for biodegradable materials.
The advantage consists in that biodegradable implantable materials for drug delivery and
tissue engineering help to avoid both permanent and chronic immune response and a subsequent
removal surgery as well. Furthermore, the variety of polymeric materials and specific biodegradable
characteristics allow health care providers to control drug delivery, to develop resorbable structures
and to improve cell integration.
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Poloneitchik A. N., Uskov K. A.
THE HISTORY OF ANATOMICAL TERMINOLOGY
Scientific supervisor Mitereva G. V.
Department of foreign languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Terminology is the body of terms, used with a particular technical application in a subject of
study, theory, profession, etc. Each word has its own history. Terms are not an exception. And
anatomical terminology (AT) has profound history.
The aim of this work is to study the history of AT in general and the history of English AT
in particular.
To achieve the aim a number of materials from internet scientific resources have been
investigated.
Ancient Greece is a cradle of current AT. The name of Hippocrates should be mentioned as
his works contain the names of all the main parts of the human body. The scientists of the Roman
Empire influenced current AT as well. Galen, who practiced in Rome, also contributed to AT
formation. One of the most significant scientists of pre-modern era Avicenna enriched AT greatly.
His book “The Canon of Medicine” is considered to be a real masterpiece of Arabic systematic
anatomic terminology. It was even translated into Latin, and for a long time it was one of the main
medical books in Europe. The roots of AT have been developing for centuries. Today Anatomy has
a systemized complex of anatomical terms, which is presented in Terminologia Anatomica (TA).
Regarding English AT it is necessary to emphasize that the English medical language has a
deep connection with Greek and Latin. Modern English anatomical terminology goes back to
classical languages (accounting for the origin of 86% of terms). However, the anatomical
terminology of Modern English is actually much more diverse.
English AT and AT in general have overcome many stages of development before becoming
modern terminology. Therefore, they are a result of a long and interesting formation process.
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Radkovskaya A.I.
NON-VERBAL COMMUNICATION IN HEALTHCARE
Scientific supervisor senior teacher I.Y. Abedkovskaya
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Topicality. Good communication is the foundation of any successful relationship. The
ability to understand and use nonverbal communication, or body language, is a powerful tool that
can help people connect with each other, express what they really mean, and build better
relationships. Healthcare professionals should be able to read a number of nonverbal cues to gain a
greater understanding of their patients’ feelings and needs, demonstrate their attention to the
patients because when interacting with others we continuously give and receive wordless signals.
Objective. To analyze patients’ satisfaction and physician-patient interaction during
consultations, to demonstrate the importance of non-verbal communication in healthcare and to
study the use of non-verbal communication by the students of BSMU.
Materials and methods. Topical literature was studied and questionnaires were developed
and used to find out the level of knowledge and the use of non-verbal communication on a daily
basis by the students of BSMU. To get information about patients’ satisfaction and physicianpatient interaction during consultations a survey was conducted in several polyclinics and hospitals.
It helped to assess agreement during the consultation. Participation was voluntary and confidential.
The patients were asked to complete the questionnaire in the waiting room directly after the
consultation. In the patient's absence, the physician completed a similar questionnaire. The
interaction was measured by assessing the differences between the physicians’ and the patients’
opinions.
Results. The study reveals a high level of knowledge of non-verbal communication and
gave information about the its use on a daily basis by the students of BSMU. The survey shows that
patients feel comfortable if eye contact is established by the doctor in order to develop the patientdoctor relations (87%) and the respondents feel that this is a sign of paying attention to their
complaints (92%). They also think that eye contact should be brief but regular rather than only
when patient is talking about symptoms (75%). The study also reveals that touch on the shoulder
(68%) or upper back (75%) is acceptable. However, the healthcare professional should take into
consideration gender appropriateness, as well as the religious and cultural background of the
patient. The results demonstrate the importance of touch and eye contact during the medical
consultation. The research shows that patients and physicians have a high level of agreement in
responses (response rate doesn’t differ greatly). Lack of agreement between the patient and the
physician is associated with a negative medical consultation. A greater physician–patient agreement
during consultations is associated with higher patient satisfaction. The study of patient satisfaction
is useful in assessing medical consultation quality.
Conclusion. Treating patients with respect and giving them full attention is the key to
effective nonverbal behavior. The doctor's attention, eye contact, body movements, touch, timeconsciousness encourage the patient to be open with the doctor. Positive, effective, and sensitive
nonverbal behavior helps to strengthen the doctor-patient bond. Nonverbal communication enables
physicians to persuade and empower patients. Being able to read the patient’s body language and
facial expressions make doctors’ work more effective. Nonverbal behavior can be an important
diagnostic tool increasing the physician's comprehension of words spoken or thoughts left unsaid.
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Samudinova S. T., Demchik O. A.
RISK OF DEPENDENCE ON MOBILE COMMUNICATION DEVICES
AMONG STUDENTS
Supervisor senior teacher Kostiouchkinа O. M.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Relevance. More than 4.5 million people of the Earth use mobile phones. There are some
data that mobile phones affect mental health. The electromagnetic radiation from mobile
communication devices may lead to the development of pathology.
Objective: to assess the dependence of medical students on mobile communication devices.
Materials and methods. The method of questionnaire poll was used to collect data. The
questionnaire included 12 questions. 106 first- and second-year students of Belarusian State
Medical University took part in the survey. Statistical processing of the results was carried out using
Excel-2003 software.
Results and their discussion. According to the results of our study, all 106 respondents
have mobile phones. The dependence on the mobile phone use is characteristic of the majority of
first- and second-year students. According to the survey, most first- and second-year respondents
are actively using mobile phones until late at night (47.2% and 26.8%, respectively), and only 26%
of them discontinue the use of mobile phones if the desired time is exceeded. Second-year female
students use mobile phones to search for necessary information (32%) and enter social networks
(28%) while the percentage of their male fellow-students is 47% and 41% respectively. From our
point of view, the second-year students use their mobile phones more actively to search for the
information they need but show preference to personal contacts, so they are less dependent on the
use of mobile phones. In our opinion, the first-year students are less integrated in the student
community, and often keep in touch with their classmates and old friends through social
networking.
Conclusions. Medical students dependence on mobile communication devices is manifested
as follows: 1) second-year students use mobile telephones more actively to obtain useful
information by internet navigating; 2) the majority of the respondents show the reluctance to part
with their favorite device even for a short time; 3) the respondents experience the desire or even the
necessity to check their mobile phones for missed calls or messages if there has been no access to it
for some period of time.
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Sverdlikova A. S., Povelitsa G. E.
HOW THE SMILE AFFECTS HUMAN PHYSICAL AND MENTAL STATE.
CORRELATION BETWEEN THE NUMBER OF HOURS STUDENTS SLEEP AND
THEIR MOOD
Scientific supervisor: Provolotskaya T.A.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Relevance. We live in a fast moving world. The pace of life has increased. People seem to
be so busy that they hardly find time to communicate, or just forget to smile at each other. Scientists
have proved that the smile and physical health are interdependent, that is why it is important to
know and understand the role of the smile in the human life.
Aim: to reveal how the smile depends on physical and emotional health; to understand what
role the smile plays in communication.
Materials and methods. We used native and foreign literature as s source of information,
Google forms for questioning.
Results and its discussion. For 5 days, 100 students of the Belarusian State Medical
University filled out a Google Form. 74% of the participants were women and 26% of them were
men. Most students (79%) often smile in everyday life. 36% of the interviewed students sleep not
more than 5-6 hours. As expected, most of the students need 7-8 hours of sleep to feel well. The
absolute majority of students (79%) answered that the number of hours they sleep affects their
mood.
Conclusion. A smile produces a favorable influence upon the people you deal with. You are
actually better looking when you smile. When you smile, people treat you differently. People think
of you as attractive, reliable, relaxed and sincere. When you see an attractive smiling face, it
activates your orbitofrontal cortex, the region in your brain that processes sensory rewards. This
means that when you see a person smiling, you actually feel rewarded.
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Седова П. В.
АНАЛИЗ ОШИБОК СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ В УПОТРЕБЛЕНИИ
ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Научный руководитель канд. фил. наук Завадская А. В.
Кафедра русского языка
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург
Актуальность. На любом уровне владения языком иностранцы продолжают
допускать множество ошибок в речи из-за своеобразия грамматического строя русского
языка, сложного состава и структуры его грамматических категорий. Грамматическая
ошибка, одна или в комплексе с другими стилистическими, фонетическими, лексическими,
значительно осложняет или вовсе делает невозможным процесс коммуникации. Это
обуславливает необходимость проведения корректировочных курсов грамматических
знаний, навыков и умений.
В нашей работе мы анализируем ошибки в предложно-падежной системе,
представляющей особую сложность для иностранной аудитории, и предлагаем направления
корректирующего курса.
Цель: определить содержание корректировочной работы по употреблению
предложно-падежных конструкций студентами-иностранцами.
Материалы и методы. Анализ ошибок проводился на основе письменных и устных
ответов 40 индийских студентов первого года обучения ОрГМУ в течении одного семестра в
рамках дисциплины «Морфологическая терминология». Изучение ошибок проводилось
путем наблюдения, сбора материала, классификации ошибок и их анализа.
Результаты и их обсуждение. Мы рассматривали речевые и языковые ошибки в
комплексе, называя их «грамматическими», подразумевая неправильное действие с
грамматическим материалом в речевых процессах, приводящее к несоответствию
высказывания его замыслу. В результате исследования мы выделили 4 группы типичных
ошибок в употреблении предложно-падежных конструкций иностранцами: 1) ошибки в
образовании падежной формы; 2) ошибки в согласовании; 3) ошибки в управлении; 4)
подмена, пропуск или вставка лишнего предлога. Также в рамках каждой группы можно
выделить несколько подвидов и категорий ошибок, например, в первой группе это смешение
падежных окончаний и подмена падежной конструкции.
Выводы. Подводя итоги анализа ошибок иностранных учащихся в русской
предложно-падежной системе, можно отметить следующие направления корректировки:
1) достижение достаточного уровня грамматических знаний (знание синтаксических
функций падежей, формирование понимания связи между управляющим словом и падежной
формой);
2) постоянное обращение к падежным значениям (функционально-семантический
подход к грамматике);
3) формирование речевых навыков и умений (практическое использование правил
грамматики в устной и письменной речи, доведение до автоматизма грамотной и связной
речи). По итогам корректировочного курса грамматики на продвинутом этапе обучения
иностранный студент должен сосредотачиваться на смысловом содержании речи, а лексикограмматическое оформление мыслей должно совершаться автоматически.

541

Senko I. S.
LE MÉLANOME DE LA PEAU
Le chef du travail scientifique Vassilieva O. A.
Département des langues étrangéres
Université médicale d'Etat du Bélarus, Minsk
Notre travail est consacré au problème trés important: avec près de 11 176 cas estimés en
2016, le mélanome présente entre 2 et 3 % de l’ensemble des cancers. C’est le cancer pour lequel le
nombre de nouveaux cas par an augmente le plus. Le nombre de personnes atteintes d'un mélanome
a considérablement augmenté au cours des dernières décennies.
Le but de notre recherche consiste à rechercher, à analyser et aux études des données
publiées dans les éditions médicales, à la presse et à l'internet.
Un mélanome de la peau est une maladie des cellules de la peau appelées mélanocytes. Il se
développe à partir d’une cellule initialement normale qui se transforme et se multiplie de façon
anarchique pour former une lésion appelée tumeur maligne. 80 % des mélanomes de la peau se
développent à partir d'une peau saine, c’est-à-dire une peau ne présentant aucune tache ou lésion.
Les matériaux étudiés ont prouvé que l’apparition d’une lésion suspecte, le plus souvent est
une tache irrégulière, ou la modification d’un grain de beauté jusqu’alors stable peuvent alerter sur
la présence d’un mélanome de la peau. Ce type de modifications peut être identifié par vous lors
d’un auto-examen de votre peau, par l’un de vos proches ou encore par votre dermatologue ou votre
médecin traitant.
L'analyse des travaux étudiés a prouvé que le diagnostic comprend un examen clinique et
une exérèse de la lésion suspecte. Il est confirmé par les résultats de l’examen anatomopathologique
de la lésion prélevée. Plusieurs examens d’imagerie permettent d’évaluer l’extension de la maladie.
On peut conclure que pour les cancers localisés la chirurgie est le traitement de
référence. Elle consiste à retirer le mélanome. Selon l’épaisseur de la lésion une seconde opération
est réalisée dans la majorité des cas afin de s’assurer que toutes les cellules cancéreuses ont bien été
retirées et limiter ainsi le risque de récidive.
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Stashchenuk I.A.
L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE COMME LA MESURE DE LA PRÉVENTION DES
MALADIES DENTAIRES
Chef du travail scientifique: maître de conférences Menjinskaya-Vojtova A.V.
La chaire des langues étrangères
L’université de médecine d’Etat du Bélarus
L’actualité. A l’aube du XXIe sciècle la prévention devient un objectif important de la
dentiserie moderne. Le traitement et les prothèses à leur tour sont douloureux et coûteux.
Aujourd'hui évidemment il est plus facile de prévenir le développement de nombreuses maladies
que par la suite investir de grandes forces morales et financières dans l'élimination de la pathologie.
Malheureusement, peu de spécialistes sont capables de motiver et éduquer chaque patient dans le
domaine de l'hygiène bucco-dentaire. Et pour que l'hygiène individuelle soit une étape puissante
dans la lutte contre les maladies dentaires modernes, il est nécessaire de savoir exactement tous les
moyens et les principales méthodes de prévention.
Le but. Développer les connaissances sur l’hygiène bucco-dentaire comme le moyen de la
prévention des troubles bucco-dentaires et leurs conséquences.
Les matières et les méthodes. Les données statistiques de l’organisation intérnationale de
standartisation, le thèse pour le doctorat en chirurgie dentaire, les manuels, les articles scientifiques,
les sites d’internet. Les méthodes essentiels utilisés dans la recherche sont l’analyse, la
généralisation, le sondage, la déscription.
Les résultats et la discussion. Dans toutes les périodes de l'histoire de l'humanité la santé
des dents et des gencives est associée à l'hygiène bucco-dentaire qui est depuis les temps anciens le
premier élément de la prévention locale des maladies dentaires. Les caries et les maladies des
gencives sont évitables – voici les quatre mesures de base de la prophylaxie: l’hygiène buccodentaire soigneuse, les fluorures, l’alimentation, les contrôles réguliers. L’hygiène bucco-dentaire
est l’une des plus graves causes des maladies bucco-dentaires. Les moyens de l'hygiène buccodentaire principaux sont: la brosse à dents, le dentifrice et le fil dentaire. Les moyens
supplémentaires sont: le bain de bouche, le cure-dent, l’hydropulseur. La technique du brossage des
dents consiste en enlevage de la plaque qui peut être effectué à l'aide des mouvements verticaux de
la brosse à dents sur les surfaces orales et vestibulaires des dents et des mouvements horizontaux à
la surface masticatoire. L'utilisation de la brosse à dents n'a aucun sens sans dentifrice. Le fil
dentaire est efficace pour l'enlèvement de la plaque des surfaces interproximales.
L’état de la prévention des maladies bucco-dentaires chez les enfants et les adultes a été
examiné à l’aide des enquêtes qui ont montré le niveau de la santé bucco-dentaire individuelle des
enfants insatisfaisant et l’ignorence des méthodes de nettoyage des dents. La fréquence des
procédures d'hygiène et le changement des moyens individuels correspondent aux exigences
modernes. Chez les adultes le niveau moyen de la santé bucco-dentaire est satisfaisant grâce à la
quantité suffisante de temps consacré à l'hygiène bucco-dentaire individuelle. Les visites chez le
dentiste sont régulières. Plus de 50% des répondants n’ utilisent pas tous les moyens de l’hygiène
de base et ne respectent pas de bonnes méthodes de brossage des dents. Dans la recherche la valeur
de l’hygiène bucco-dentaire individuelle dans la prévention des maladies dentaires a été déterminée.
Les recommandations sur les techniques d'hygiène bucco-dentaire individuelle comme la
prévention des maladies dentaires pour les enfants de moins de 14 ans et les adultes ont été données.
La conclusion. L'étude de l'évolution de l’hygiène bucco-dentaire a montré que pendant les
siècles de l'histoire de l'humanité les maladies dentaires ont évolué et avec celles-ci les méthodes et
les moyens de la prévention évoluaient aussi. Afin d’utiliser le plus efficacement les méthodes et
les moyens d'hygiène bucco-dentaire, il est nécessaire de les savoir et les utiliser correctement,
dépendant de l'état dentaire du patient.
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Suslenkova Y. O., Achepovskaya A. A.
RISK OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Scientific Supervisor Senior Lecturer Navitskaya T. G.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
The study is devoted to the problem of diabetes mellitus type 2 and the analysis of the main
approaches to the management of the most severe cardiovascular complications. Diabetes mellitus
poses one of the major and most common problems in modern medicine occupying the 3rd place
after the stroke and myocardial infarction. The proportion of diabetic patients in the overall pattern
of morbidity is constantly growing: 2015 – 422 mln cases whereas in 1980 there were 314 mln
diabetic patients. Diabetes mellitus type 2 is a metabolic disorder characterized by high blood
glucose in the context of insulin resistance and relative insulin deficiency. Diabetes is often initially
managed by increasing exercise and dietary modification. Often affecting the obese, diabetes
requires patients to routinely check their blood sugar. However type 1 diabetes can increase
nonketonic hyperglycemia. Long-term complications caused by high blood sugar can include an
increased risk of heart attacks, strokes, diabetic retinopathy and kidney failure. Loss of hearing,
eyesight, and cognitive ability has also been linked to this condition. Diabetes mellitus type II (noninsulin-dependent) prevails – 95% of all diabetic cases resulting in serious complications, with
cardiovascular events such as ischemic heart disease and myocardial infarction being the most
severe.
Diabetes is associated with an increased risk of myocardial infarction and affects more than
30% of patients with acute coronary syndromes (ACS). Diabetic patients show a worse outcome
after ACS events, a more complicated course of the disease and a higher incidence of ischemic
recurrences. The analysis of attempted approaches will help to choose the most efficient therapeutic
strategies and commonly employed techniques, avoid cardiovascular risks and improve the quality
of life of diabetic patients.
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Tarasevich A. B.
EBONICS AND ITS INFLUENCE ON THE ENGLISH LANGUAGE
Research supervisor Senior Lecturer Zolotova O. V.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
The relevance. The USA is one of the influential countries in the world. Slowly but surely
Ebonics infiltrates in American English which has become more prevalent in the world than
“classical” British English. This topic is really important not only for Americans but non-native
speakers as us because it affects the English language in general. And as people interested in the
development of the English language and just wishing to feel ourselves more comfortable talking to
native speakers and understanding the language, we need to give insight of Ebonics and examine
all the pro’s and con’s of its usage.
The aim. The aim of the project is to form a concept of “Ebonics” with people them to
know what origin many of the words they often hear have and to determine the role of Ebonics in
American English and its influence
The materials and the methods. To examine this issue I searched for the necessary foreign
literature and looked it through using the Internet; analyzing lyrics of different songs, translate them
into “classical” English to see the difference; browsed for some videos which were referred to
Ebonics; by using Facebook and Whatsapp messenger I’ve got acquainted with a native-speaker to
communicate with him and to make sure Americans do use African American Vernacular English,
looked through personal pages of some Americans; conducted a statistical study among students at
the age from 18 to 25 from different Universities of our city to know whether they know something
about Ebonics .
The results and its discussion. The cultural impact of Ebonics is real and not debatable. In
a modern English-speaking society, with which we usually face in such spheres as media, music
cinema etc., African American Vernacular English is almost everywhere. African-Americans do
speak Ebonics in daily life and thereby spread it among the American Nation. According to the
results of my statistic study I’ve come to conclusion that most Belarusian students are not
competent in this question.
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Tschopko J. J.
LEBENSMITTEL ALS KREBSRISIKO UND ALS KREBSPROPHYLAXE
Wissenschaftliche Betreuerin Dozentin Scharanda G. I.
Lehrstuhl für Fremdsprachen
Belorussische Staatliche Medizinische Universität, Minsk
Die aktuellen statistischen Untersuchungen zeugen davon, dass die Morbidität und
Mortalität der onkologischen Erkrankungen an der zweiten Stelle nach den Erkrankungen des HerzKreislauf-Systems stehen. Eine der führenden Positionen (etwa 40 %) unter den Ursachen von
Krebs nehmen die Lebensmittel.
Ziel unserer Arbeit ist gefährliche Lebensmittel, die Krebs verursachen können, und
Lebensmittel als Krebsprophylaxe zu analysieren.
Die Angaben wurden aus den wissenschaftlichen Artikeln, Internet-Ressourcen und
statistischen Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation entnommen.
Viele beliebte und alltägliche Lebensmittel sind karzinogen. Das sind vor allem alle
Lebensmittel mit den Bezeichnungen auf dem Etikett „Diät“, „fettfrei“, „zuckerfrei“; Ruß in
Schaschlik, Barbecue, Bratenfleisch; Benzpyren in Räucherwaren, pflanzlichen Ölen, Kakao- und
Kaffeebohnen, Tee, industriell verarbeitetem Fleisch (Speck, Wurst oder Hot Dogs); Aflatoxine in
verschimmelten Speisen (z. B. in Nüssen); Acrylamid in den Chips, Pommes frites; Alkohol,
besonders in Kombination mit Zigaretten; Mikrowellen-Popcorn; Limonade wegen Chemikalien
und Farbstoffe; Raffiniertes „weißes“ Mehl; Lachs aus der Fischfarm mit Pestiziden und
Antibiotika. Das Ausmaß der Karzinogenität hängt von der Menge der schädlichen Lebensmittel
und von den individuellen Eigenschaften des Organismus ab (z. B. Immunität). Die Experten haben
festgestellt, dass je früher eine Person karzinogene Nahrungsmittel zu essen beginnt, desto höher
wird das Krebsrisiko.
Aber es gibt eine Reihe von Schutzstoffen, die krebsauslösende Substanzen bremsen
können. Das sind Antioxidantien, Ballaststoffe (Zellulose, Lignin, Pektin), Carotinoide,
Chlorophylle, pflanzliche Phenole und andere. Diese Schutzstoffen sind in solchen Lebensmitteln
wie Zitrusfrüchte (Orangen, Mandarinnen, Grapefruits, Zitronen), Paprika, Mais, dunkelgrünem
Blattgemüse, grünen Pflanzen, Tomaten, Curcuma, Kakao enthalten. Und je früher eine Person
beginnt, Produkte mit Schutzstoffen zu essen, desto stärker ist ihre Immunität gegenüber
Karzinogenen.
Die Kentnisse über diese Lebensmittel könnten uns helfen, zur Krebsprophylaxe
beizutragen.
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Ушкевич И.Т.
АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (НА
МАТЕРИАЛЕ СТАТЕЙ ИЗ «ЖУРНАЛА ГРГМУ»)
Научный руководитель ст. преп., Деревлева Н.В.
Кафедра иностранных языков
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Актуальность. В истории известно довольно-таки много фактов, свидетельствующих
о том, что немалая часть научных открытий в области медицины была совершена в Западной
Европе. Более того, в связи с популяризацией Интернета резко увеличилась интенсивность
обмена опытом во всех профессиональных сферах, и область медицины это явление не
обошло стороной. Ввиду этого, сформировавшиеся после распада СССР государства, в том
числе и Беларусь, получили возможность активно обмениваться опытом с другими странами.
Но, к сожалению или к счастью, вместе с опытом происходит активное заимствование
иноязычных терминов, которое, по мнению некоторых исследователей, не всегда
обоснованно и порою даже излишне, поскольку подобные заимствования загромождают речь
специалистов-медиков терминами, непонятными даже для медиков другой специальности,
не говоря уже об обычных пациентах.
Цель. Проследить тенденцию последнего десятилетия к заимствованию
англоязычных терминов в медицинскую терминологию, выявить морфологические признаки
англоязычных заимствований, а также проанализировать следствия этого явления.
Материалы и методы. В данном научном исследовании были использованы
следующие методы: обзор различных статей и литературы по теме заимствований,
лексикографический метод, метод морфологического анализа лексических единиц,
встречающихся в научных статьях, опубликованных в «Журнале ГрГМУ», методы
систематизации и обобщения полученного материала.
Результаты и их обсуждение. Проанализировав медицинские статьи из «Журнала
ГрГМУ», было выявлено, что с каждым годом использование англицизмов становится более
популярным. Причём исследователи не сходятся в едином мнении. Часть из них считает, что
англицизмы необходимы для разнообразия терминов в русском языке, а также для объяснения
таких понятий, аналогов которых ранее не было в нашей лексике. Однако, есть и другая часть
исследователей, которая уверена в том, что все заимствования – «мусор», от которого нужно
очистить русский язык, дабы не утерять его уникальность, а наоборот сохранить его без
изменений вместе с традициями, пронесенными сквозь столетия. В современном мире люди
стремятся использовать заимствованные термины, тем самым отчасти показывая своё
безразличие к родному языку. Также стоит сказать, что обилие заимствованной терминологии
является препятствием для свободного общения между людьми разных специальностей даже в
одной сфере. Если рассматривать область медицины, то всё чаще можно наблюдать непонимание
между врачом, знающим значение специальной медицинской терминологии, и пациентом,
которому она будет абсолютно непонятна. Помимо названных плюсов и минусов, с помощью
метода морфологического анализа лексических единиц были выявлены словообразовательные
морфемы, которые характеризуют только англицизмы. К основным из них относятся следующие:
«er»-«ер», «or»-«ор», «ing»-«инг», «ment»-«мент», «man»-«мен».
Выводы. Заимствованные английские термины с течением времени становятся более
предпочтительными в использовании и с каждым днём набирают популярность. В свою очередь,
русские варианты англицизмов в терминологии различных сфер, в том числе и в медицинской,
применяются всё реже и теряют свою актуальность. Однако к процессу заимствования нужно
подходить объективно и рассматривать его как источник обогащения родного языка, как
естественный результат взаимоотношения народов. Использование заимствований – процесс
неизбежный, потому что мир развивается, наука идёт вперед. Но использовать их нужно лишь
тогда, когда они действительно необходимы и их аналогов в русском языке нет.
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Shakun А. А., Kravets V. T.
PROSPECTS FOR APPLICATION OF CARBON NANOTUBES IN MEDICINE
Supervisor: Provolotskaya Tatiana Alexandrovna
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University
Carbon nanotubes (CNTs) are carbon allotropes with cylindrical nanostructure. Nanotubes
can be one- and multi-walled, and are currently produced in sufficient amounts for various
commercial applications. Their diameter is changed in the nanometer range, and the length can
reach a few microns. Initial nanotubes are prototypes, but it is difficult to use them in biology,
because they are poorly soluble in aqueous solutions and have a strong tendency to aggregate.
Interestingly, the initial nanotubes - mainly poorly soluble in aqueous solutions – that were the first
used almost in all of toxicological studies.
A European company with the CARBIO project (Multifunctional Carbon Canotubes for
Medical Use) began to show a considerable interest in the carbon nanotubes potential as a drug
delivery system and sensors for diagnostics and therapy at the cellular level. Being rolled in a
bullet-tube, CNTs can stock up medicines, sensors or heating elements. The team made an
interesting scientific breakthrough. They developed a method of using CNTs for transport and
release of anti-cancer drugs: doxorubicin, carboplatin which are used in chemotherapy for a wide
range of cancers. CARBIO team is able to control the solubility of nanotubes, which allows them to
regulate the release rate of the drug inside. Regardless of solubility, physical and chemical
characteristics of the material in the capsule doesn’t vary.
The project aroused international interest and became the catalyst for development offers,
both in Europe and in other parts of the world. Many scientists are working to develop artificial
muscles, create intellectual sensors, medical implants and many other things, requiring more power
and strength on a small scale. However, it is very difficult to create a “smart” muscle which is
effective, fast and powerful, and, at the same time, is able to twist and turn/ In search of a a strong
and flexible material, scientists turn to CNTs.
The potential for industrial, scientific and technical use of the new material is boundless.
This artificial muscular fiber may be useful for the production of energy for microfluidic devices,
for creating realistic facial expressions in robots, and creating small toys. We can also use artificial
muscular fibers to create “smart” tissue inside the human body. Artificial muscles work best at high
temperatures, and this fact limits their potential. But researches don’t stop and continue
experiments, study possibilities of this unique material.
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Shakhotska M. D., Zverko N. L.
E-CIGARETTES: GLOBAL OPINION, SCIENTIFIC FACTS AND USERS’ VIEW
Supervisor senior teacher Kostiouchkina O. M.
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Relevance. The age of modern technologies has brought a lot of interesting innovations. An
idea of creating electronic cigarettes which are designed to replace usual cigarettes certainly
deserves careful consideration. Scientists do not negate the fact that the device has its positive
aspects, but do not exclude the possibility that an electronic cigarette can harm health. Owing to the
fact that the most numerous users of e-cigarettes are young people, the issue may pose a concern
about the health of the future population.
Aims: to explore fixed notions of the society about e-cigarettes; to discover up-to-date
information about e-cigarettes in terms of medical knowledge; to interview a number of users and to
find out their opinion about the use of e-cigarettes.
Materials and methods. The latest scientific publications concerning e-cigarettes have been
analyzed. 107 people took part in the survey. Obtained data were statistically processed with
Google forms.
Results. Five common opinions about electronic cigarettes were identified after the analysis
of available Internet resources and the results of our survey. The first idea is that the steam
generated by the electronic cigarette is absolutely safe and causes no harm. 12.4 % of the
respondents are of the same opinion, 57.1% think that e-cigarettes are less harmful than usual
cigarettes. 23.8% of the respondents consider using electronic cigarettes as harmful as using
classical tobacco products.
The second opinion is that the components of the liquid, namely propylene glycol and
glycerin, are harmful.
The third popular conviction is that e-cigarettes may help to give up the use of tobacco
products. According to the survey, 23.1% of those who had smoked before were able to quit
switching over to e-cigarettes.
There is a belief that electronic cigarettes do not cause addiction and are approved by the
World Health Organization. But 71.4% of the respondents have been using e-cigarettes for about
two years. This fact suggests that the formation of some degree of addiction has occurred.
Scientific opinion about the issue is contradictory. Many studies declaring the safety of ecigarettes have been sponsored by the device manufacturers, so their reliability is disputable. But
some independent studies have identified acrolein and formaldehyde which have toxic properties
during the process of vaporing e-cigarette fluid.
Conclusion. Today electronic cigarettes have not been completely studied yet, as they have
been brought into use quite recently. Reliable data on their safety or noxiousness are still lacking.
To the moment, there is no unanimity among both scientists and laymen whether e-cigarettes are
safe or if it is a new form of the old problem.
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Shkut N.M.
ZIKA VIRUS
Scientific supervisor senior lecturer Tatyana Provolotskaya
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
The report shows today’s urgent problem that is being discussed all over the world — the
outbreak of Zika virus. Over 1,000 cases of microcephaly linked with Zika were registered in Brazil
in 2016 where Summer Olympics and Paralympics were held. The World Health Organization
declared that the Zika virus outbreak constituted a public health emergency of international concern.
Evidence shows that Zika infection can pass from mother to fetus during pregnancy. Many people
are concerned that there may be a link between maternal Zika virus infection and microcephaly
which is a neurological condition in which an infant's head circumference is significantly smaller
than the average size for infants of the same age. The disease can result in developmental delays in
movement and speech as well as in other complications such as dwarfism or short stature, facial
distortion, mental retardation, hyperactivity, and seizures. There is also a potential risk that the Zika
virus could spread through infected blood. It has been also identified in saliva, urine and semen and
can be transmitted by sexual intercourse.
Unfortunately, there is currently no treatment or vaccination available for Zika and no rapid
tests either. Vaccine development is under way at the National Institutes of Health.
However, the following measures are recommended for people with Zika virus such as rest,
increasing fluid intake to prevent dehydration, pain and fever relief with medications but not aspirin
and non-steroid anti-inflammatory drugs.
Due to the fact that there is no vaccine, avoiding mosquito bites is vital to prevent
transmission of Zika virus. The most effective bite prevention methods also include using insect
repellent, wearing loose clothing with long sleeves and trouser-legs, and sleeping under a mosquito
net in areas where malaria is also a risk.
There is still a lot of uncertainty about Zika virus that is why emergency measures should be
undertaken as soon as possible. Otherwise, it may be too late and the virus will find a different way
to get around, or mutate into an even more dangerous form. Some scientists believe that the virus
can spread even out of areas with mosquitos that distribute Zika.
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Yadevich I.V.
ANALYSIS OF THE RELEVANCE OF THE SPECIALITY "MAXILLOFACICAL
SURGERY" AMONG STUDENTS OF THE DENTAL AND GENERAL MEDICINE
FACULTIES
Research supervisor: Sakhnova O. I .
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Relevance. The preferences of the future professional are usually formed before using his
own practical skills. The future career of the student depends on his curiosity in the specific sphere
of activity, as well as other factors that reflect the potential of the physician from the student's years.
The task of the educational process is giving an impact in the right direction for deep involvement
into the speciality. Students get acquainted with various specialties studying clinical disciplines on a
cycle-by-cycle basis. It should be mentioned that sometimes the number of classes and the volume
of study material in some disciplines is not sufficient for full familiarization with the specialty.
From this point of view, students are not entirely aware of all possibilities of the medical discipline.
Purpose: To analyze students' interest in surgical specialties, methods and possibilities of
maxillofacial surgery, in particular, among the students of the dental and general medicine faculties
and deepen the knowledge of the students of the faculty of general medicine in this field of activity.
Materials and methods: Questionnaires providing the possibility for a respondent to have
time to think over the answers thoroughly having a visible questionnaire sheet in hands. The
questionnaires also contain the so-called "closed tests", i.e. tasks in which it is necessary to write a
detailed hand-written answer. These questions aim to obtain a complete picture with personal
information as well as representative results.
Results: 36 students (39.56% of the respondents) of the faculty of general medicine showed
interest in acquiring the specialty (10 students are interested, 26 students are considering the
possibility to specialize in this medical field). 47 students (52,22% of the respondents) of the dental
faculty showed interest in the specialty "Maxillofacial Surgery" (31 of them are interested, 16
students consider this specialty as one of the options). From the "closed" questions it was revealed
that the most relevant topics for acquaintance with the modern state of the discipline were the
methods of face reconstructing surgery, methods of treating diseases used in other countries,
information on the technological achievements in the field of cosmetology, oncological diseases of
face and neck, achievements in this field in the Republic of Belarus: theory and practice.
Conclusions. The students of the faculty of general medicine and the faculty of dentistry
show considerable interest in the discipline of Maxillofacial Surgery . An important factor
determining students' interest is the availability of studying advanced medical technologies. New
scientific approaches, methods of treatment and development of operative techniques are
introduced, which demonstrates the productivity of both research and educational process. Thus,
various reconstructive operations, aesthetic replacement of defects, implantology, oncology are the
main issues of interest of the students of dental and general medical faculties.
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Fomchenko D.A.
DISEASES OF THE ORAL MUCOSA CAUSED BY THE REACTION TO MATERIALS
OF DENTURES. GALVANOSIS
Scientific supervisor Mitereva G. V.
Department of foreign languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Nowadays metal dental prostheses are widely used. Along with the introduction of metals
into the orthopedic treatment practice complications caused by a reaction to these materials were
described and explained by the appearance of galvanic phenomena in the oral cavity. Usually the
diagnosis is formulated as "galvanosis".
Galvanosis (electromagnetic allergy) is the presence of galvanic currents in the mouth
(growth of electric potential difference, current, electric conductivity of mouth liquid) with the
simultaneous presence of the complex of clinical symptoms of intolerance to metal alloys.
The symptoms of the disease state include "metallic" taste, burning tongue, a sense of
bitterness and sour-salty taste, a feeling of electric current, the change in salivary flow, deterioration
of general condition, etc.
The diagnosis is established on the basis of complaints, data of dental examination of
patients with metal fillings, crowns, bridges and other inclusions.
The diagnosis is based on measurement of the potential difference of metal inclusions,
which are set in a specific algorithm. It helps to make a differential diagnosis with other
pathological conditions such as allergic reactions to metals, metabolic disorder, disturbance of
electrolyte composition of saliva and detect any deviations from the physiological norm.
Appliances that are used for measurement of electrochemical changes in the oral cavity are
laboratory voltmeter, ammeter, potentiometers.
Galvanosis treatment is aimed at elimination of its causes. It includes the removal of
dissimilar metals from the cavity of the mouth. Removing the stainless steel prosthesis gives a
quick effect already in 3-7 days.
Prevention of diseases caused by denture material includes the selection of materials
combined properly with each other, the use of new alloys, new technologies precluding the
development of prosthetic stomatitis and galvanosis.
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Анискович Е. Д., Теуш Р.Ю.
ОСТРЫЙ РЕТРОВИРУСНЫЙ СИНДРОМ
Научный руководитель: ассист. Василенко А. И.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Эпидемия ВИЧ-инфекции остается наиболее актуальной проблемой в
современном мире, в том числе в Республике Беларусь. Ежегодно выявляются новые
пациенты на разных стадия ВИЧ-инфекции. Так, на 1 января 2017 года было
зарегистрировано 22218 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ –
17260. За 2016 год было впервые выявлено 2391 ВИЧ-инфицированных (в сравнении, в 2015
году – 2305). Выявление ВИЧ-инфекции в острой или ранней стадии является важным
противоэпидемическим мероприятием, так как по литературным данным, не менее 30%
новых случаев заболевания происходят в результате заражения от пациентов в этом периоде
заболевания. Лечение пациента, начатое в максимально ранние сроки, приводит к
сокращению тканевых резервуаров инфекции и нивелирует долговременные результаты ее
персистенции.
Цель: проанализировать клинические проявления острого ретровирусного синдрома у
пациентов УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» города Минска,
госпитализированных за период 2013-2016 гг.
Материалы и методы исследования. Для анализа клинических проявлений острого
ретровирусного синдрома нами был использован ретроспективный метод (анализ историй
болезни). В исследование вошли 34 пациента. Данные обрабатывались с помощью
программы Excel.
Результаты и обсуждения. В ходе исследования изучались клинические и
лабораторные данные, которые наиболее точно отражают изменения во внутренних органах
и системах организма пациента при развитии острого ретровирусного синдрома. Так,
преобладают изменения в шейных лимфатических узлах, часто развивается
лимфоаденопатия в воротах печени. В большинстве случаев отмечается повышение
температуры тела. Изменения в периферической крови характеризуются лимфомоноцитозом, с появлением в ряде случаев атипичных мононуклеаров. В некоторых случаях
при первичном исследовании крови на наличие антител к ВИЧ результат был отрицательным
и для подтверждения диагноза требовалось проведение молекулярно-генетического
исследования (ПЦР РНК ВИЧ).
Выводы. В ходе исследования изучались клинические и лабораторные данные,
которые наиболее точно отражают изменения во внутренних органах и системах организма
пациента при развитии острого ретровирусного синдрома. Так, преобладают изменения в
шейных лимфатических узлах, часто развивается лимфоаденопатия в воротах печени. В
большинстве случаев отмечается повышение температуры тела. Изменения в
периферической крови характеризуются лимфо- моноцитозом, с появлением в ряде случаев
атипичных мононуклеаров. В некоторых случаях при первичном исследовании крови на
наличие антител к ВИЧ результат был отрицательным и для подтверждения диагноза
требовалось проведение молекулярно-генетического исследования (ПЦР РНК ВИЧ).
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Гончар П. А., Улакина М. А.
ИЗМЕНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ТЕЧЕНИИ ПЕРВОГО
ГОДА КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ У ВИЧИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
Научный руководитель: ассист. Ерёмин С.В.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема ВИЧ-инфекции очень актуальна для Республики Беларусь.
По состоянию на 1 декабря 2015 г. в РБ зарегистрировано 19605 случаев ВИЧ-инфекции,
показатель распространённости составил 158,9 на 100 тысяч населения. Оценка динамики
лабораторных показателей имеет огромное значение для контроля эффективности
антиретровирусной терапии (АРТ), прогнозирования, профилактики и лечения
оппортунистических инфекций.
Цель: изучить динамику лабораторных показателей у ВИЧ-инфицированных в
течении года после начала комбинированной антиретровирусной терапии (кАРТ).
Материалы и методы. В ходе обсервационного ретроспективного исследования
были проанализированы амбулаторные карты 60 пациентов, состоящих на диспансерном
учёте в консультативно-диагностическом отделении УЗ «Городская клиническая
инфекционная больница г. Минска». Для статистической обработки информации была
использована программа BioStat v5. Данные представлены в виде M±SD.
Результаты и их обсуждение. В исследовании участвовало 60 пациентов (23
женщины, 47 мужчин). Средний возраст обследованных составил 38,1±8,58 лет (женщин –
37,6±9,03, мужчин – 38,5±8,39). До начала кАРТ средний уровень CD4+ лимфоцитов
составлял 224,7±163,7 кл/мкл. Через год после начала лечения количество CD4+ клеток стало
385,1±188,6 кл/мкл. Уровень CD8+ клеток изменился с 748,6±435,6 кл/мкл на 771,9±404,1
кл/мкл. Было выявлено статистически достоверное снижение уровня виремии (р=0,01). В
биохимическом анализе крови к концу года кАРТ наблюдалось увеличение уровня ɤ-ГТП
(гамма-глютамилтранспептидаза), а в общем анализе крови имело место увеличение
тромбоцитов и снижение СОЭ.
Выводы. В результате лечения за первый год наблюдается увеличение уровня CD4+
клеток более чем на 100 кл/мкл, что подтверждает данные международных когортных
исследований. А также наблюдается статистически значимое снижение уровня виремии.
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Гутмане В. Р.
ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТАМИ ПРЯМОГО ПРОТИВОВИРУСНОГО ДЕЙСТВИЯ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Жаворонок С. В.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Препараты прямого противовирусного действия(ПППД) считаются
новейшей терапией хронического вирусного гепатита С(ХВГС), выявление факторов, влияющие на их эффективность, вызывает большой интерес у врачей-инфекционистов.
Цель: оценка исходов лечения ПППД у пациентов с ХВГС, в т. ч. ранее завершивших
терапию интерферонами(IFN) неудачно, имеющих полиморфизмы(SNP) гена IL-28B.
Материалы и методы. Методом сплошной выборки в Минском городском центре
инфекционной гепатологии в ГИКБ отобраны 193 человека, пролеченных ППД; из них 73
ранее получали IFN и рибавирин(RBV). Мужчин было 45,6%(88/193), женщин –
54,4%(105/193). Медиана возраста составила 49 лет.
Результаты и их обсуждение. У 87% (168/193) был ГТ1 ВГС, у 2,6% (5/193) – ГТ2, у
9,8% (19/193) – ГТ3, у 0,6% (1/193) – ГТ4. 25/193 получали паритапревир/ритонавир, омбитасвир, дасабувир(OMB+PTV/r+DAS); 4/193 - OMB+PTV/r+DAS и RBV; 112/193 – софосбувир(SOF), ледипасвир(LDV); 9/193 – SOF, LDV, RBV; 25/193 – SOF, даклатасвир(DAC);
15/193 – SOF, DAC, RBV; 1/193 – SOF, Peg-IFN, RBV; 1/193 – симепревир, SOF; 1/193 – SOF,
RBV. Полиморфизм гена IL-28B был изучен у 67/193. Из них «повторно леченных» (завершивших IFN-терапию неудачно) было 42/67, «наивных» (впервые пролеченных против ВГС)
– 25/67. У 64/67 был 1 генотип, у 2 генотип – 1/67, 3 генотип – у 2/67. 3 %(2/67) не достигли
стойкого вирусологического ответа (СВО). У первого пациента был выявлен цирроз печени
(ЦП), ГТ1 ВГС, с мутантными аллелями (МА) в SNP rs12979860 СТ и rs8099917 TG гена IL28B. Самостоятельно начал лечение SOF и LDV и завершил через 12 недель вместо 24-х
(EASL 2016). Стартовая вирусная нагрузка (СВН) – 5,2*10⁵ коп/мл, на начало лечения отмечалась тромбоцитопения менее 70*10⁹ кл/л. Второй – без ЦП, с ГТ1, с МА в SNP rs12979860
СТ, «повторно леченный», получал OMB+PTV/r+DAS и RBV в течение 20 нед. СВН - 74*10⁶
коп/мл, после 4 нед. терапии – 3100 коп/мл, на 9, 12, 16 нед. – более 250 коп/мл, на 20 нед. –
менее 250 коп/мл. ЦП был выявлен у 16,7% (33/193). 42,4% (14/33) завершили 12-недельный
курс ПППД. У 35,7%(5/14) РНК ВГС определялась после 4 нед. терапии, среди них у 3/14
регистрировалась тромбоцитопения (70-100*10⁹ кл/л), у 21,4%(2/14) – высокие уровни
АлАТ, ГГТП, общего билирубина. У 28,6%(4/14) СВН была более 1*10⁶ коп/мл. 7,1%(1/14)
не достигли СВО: пациент с ГТ1, ЦП (класс тяжести В), с асцитом, гиперАлАт-емией. СВН –
7,6* 10⁵, на 4 нед. терапии – менее 250 коп/мл, через 4 недели после окончания терапии – 430
коп/мл. 57,6% (19/33) завершили 24-недельный курс ПППД. У 36,8%(7/19) РНК ВГС определялась после 4 недель терапии, среди них 42,8% – повторно леченные, 14,3% страдали
ожирением 1 степени, у 14,3% был выявлен вариант C/Т Т/G IL-28B. У 28,6% регистрировалась тромбоцитопения, у 14,3% – гиперАлАт-емия. Среди «наивных» без ЦП 2,3%(2/87) не
достигли СВО. Первый пациент – с ГТ3 ВГС (12 недель – SOF, DAC, RBV). Стартовая вирусная нагрузка(СВН) – 5,9*10⁶ коп/мл, во время терапии отмечались высокие уровни АлАТ,
в течение 11 нед. ВН была в пределах 250 коп/мл. Второй – с ГТ2 ВГС (12 недель – SOF,
RBV), сопутствующие заболевания – сахарный диабет 2 типа, ожирение 2 степени. СВН –
7,5*10⁶ коп/мл, РНК ВГС в крови выявлялась 4 и более недель от начала терапии.
Выводы. 1 Терапия ПППД имела эффективность 97,4%, в т. ч. с ГТ 1, не ответивших
ранее на IFN и RBV – 99,5%, и имеющих SNP - 99%. 2 Важное условие лечения ПППД (пациенты с ЦП) – соблюдение рекомендуемой длительности курса: не менее 6 месяцев (EASL
2016), особенно при сохранении ВН в крови пациента более 4 нед. терапии. 3 Предикторами
неуспеха могут быть высокая СВН и гиперАлАТ-емия, медленно (более мес.) снижающаяся
на фоне приема ПППД, тромбоцитопения (менее 75*10⁹ кл/л) на старте терапии, ожирение.
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Дрыжинская Т. В.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛИТА
Научные руководитель: канд. мед. наук, ассист. Соловей Н.В.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Герпетическая инфекция широко распространена во всем мире,
регистрируется во всех возрастных группах. Наиболее тяжелой формой является острая
герпетическая инфекция ЦНС, которая характеризуется высокой летальностью и
инвалидизацией пациентов без долженствующего лечения. Диагноз часто остается
неустановленным, в виду того, что клиническая картина без специальных лабораторноинструментальных методов исследования, не позволяет дифференцировать герпетических
энцефалит от негерпетического.
Цель: Изучить особенности этиологии, клинического течения, диагностики и лечения
острого герпетического энцефалита.
Материалы и методы. Методы – обзор литературы, статистический.
Материал - проведен анализ медицинских карт стационарных пациентов с диагнозом
«Герпетический энцефалит/менингоэцефалит» из базы данных УЗ «ГИКБ» за 2015-2016
года. Оценивались следующие показатели: пол, возраст пациентов, этиология возбудителя,
наиболее достоверный метод диагностики, скорость постановки диагноза с момента
появления первых симптомов заболевания до поступления в стационар с верификацией
диагноза, результаты лечения.
Результаты и их обсуждение. Представителей мужского пола 4(44,4%), женского – 5
(55,6%). Средний возраст мужчин составил 40,7 лет, средний возраст женщин – 51,8 лет.
Диагноз «Герпатический энцефалит» выставлен 3 пациентам (33,3%), из которых этиология
была выявлена у 66,7%. Во всех случаях обнаружен ВПГ 1 и 2 типов. Диагноз
«Герпетический менингоэнцефалит» выставлен 6 (66,7%) пациентам, этиология
верифицирована у 83,3%, из которых ВПГ 1 и 2 типов обнаружен в 40%, ВПГ 1 типа 20%,
ВПГ 1 и 2 типов + ВЭБ в 40% случаев. Наиболее достоверным методом диагностики
является ПЦР ликвора (77,8%), на втором месте – МРТ (22,2%). До приезда пациентов в УЗ
«ГИКБ» диагноз был выставлен верно в 44,4% случаев. Терапия проводилась в/в
Ацикловиром 10 мг/кг каждые 8 ч (назначался в 22,2% случаев) либо Валацикловиром 1000
мг/кг per os каждые 8 ч (назначался в 66,7% случаев), в 11,1% происходил перевод пациентов
с Ацикловира на Валацикловир. Все пациенты были выписаны с улучшением основного
заболевания.
Выводы. 1) Наиболее часто герпетический энцефалит был выявлен у пациентов
старшего возраста, преимущественно женщин (55,6%).
2) Возбудитель ВПГ 1 типа – главный причинный фактор заболевания, самой частой
клинической формой был «Герпетический менингоэнцефалит» (66,7%).
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Егорова Н. И., Порватова В. В.
РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНА
ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА Е МЕТОДОМ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО
АНАЛИЗА
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Жаворонок С. В.,
н. с. ЛБМИ НИЧ БГМУ Арабей А. А.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Многочисленные серологические и молекулярно-генетические
исследования доказали повсеместную распространенность вирусного гепатита Е (ГЕ) и его
преобладание в качестве этиологического фактора случаев вирусных гепатитов с фекальнооральным механизмом передачи. Несмотря на аутохтонный характер эпидемиологического
процесса в РБ, высокий процент инаппарантных форм ГЕ, в том числе среди доноров, случаи
передачи вируса гепатита Е (ВГЕ) при трансфузии компонентов крови и наличие
контингентов с тяжелым течением ГЕ (в том числе беременные женщины и
иммунокомпрометированные пациенты), делают лабораторную диагностику ВГЕ весьма
актуальной, в том числе и для Республики Беларусь. Выявление антигена ВГЕ по сравнению
с определением иммуноглобулинов классов M и G является более ранним показателем
наличия инфекционного процесса, а также имеет преимущества у пациентов, получающих
иммуносупрессивную терапию.
Цель: разработка и изготовление лабораторного образца тест-системы для выявления
антигена ВГЕ методом иммуноферментного анализа.
Материалы и методы. Для получения гипериммунных сывороток осуществляли иммунизацию кроликов (3 кролика – 2 самки и 1 самец) с помощью рекомбинантных белков
ОРС2 и ОРС3 ВГЕ, предоставленных ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И.И.
Мечникова». Гамма-глобулиновую фракцию получали из сыворотки венозной крови
кроликов риванол-сульфатным методом с последующим выделением Ig G-фракции методом
ионообменной хроматографии на ДЭАЭ-сефадексе А50. Определение концентрации белка
проводилось спектрофотометрически. Полученные иммуноглобулины к антигенам ВГЕ
использовали для син-теза конъюгата с пероксидазой хрена по методу Nakane, его рабочее
разведение определяли в ИФА на полистерольных планшетах с сорбированными
полипептидами ОРС2 и ОРС3. Иммобилизацию антител к ВГЕ проводилась путем
адсорбции на полистирольных планшетах с предварительным определением оптимальной
концентрации антител для сорбции. В ходе постановки ИФА на антиген ВГЕ с
использованием положительных и отрицательных контролей была подобрана оптимальная
концентрации конъюгата и установлен критерий положительности пробы. Все
положительные результаты были подтверждены реакцией нейтрализации.
Результаты и их обсуждение. Получены специфические компоненты для создания
иммуноферментной тест-системы «сэндвич»-методом. Изготовлен опытный образец
полистирольного планшета с сорбированными антителами к ВГЕ и определены оптимальные
условия постановки твердофазного ИФА для обнаружения специфического антигена ВГЕ.
Выводы. Разработан лабораторный образец тест-системы для выявления антигена
ВГЕ методом иммуноферментного анализа.
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Жуковская И. В., Прудникова Т. В.
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Лукашик С. П.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. Инфекция, вызванная вирусом гепатита С, сочетается с широким
спектром сопутствующей патологии. При некоторых заболеваниях патогенетическое участие
вируса является доказанным, однако в большинстве случаев на уровне общих механизмов
развития такое сочетание остается не расшифрованным.
Цель: изучить жалобы пациентов, частоту встречаемости и спектр сопутствующих
заболеваний, сопровождающих течение инфекции, вызванной вирусом гепатита С, на стадии
хронического гепатита и цирроза печени.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 88 историй болезни
пациентов, находящихся на лечении в МГИКБ в 2016 году и 13 амбулаторных карт
пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении в КДК МГИКБ, с диагнозом
хронический гепатит С (ХГС) и цирроз печени. Дополнительно для уточнения спектра жалоб
проведено анкетирование пациентов по специально разработанной анкете. Для
статистического анализа использовались методы математической статистики. Обработка
данных осуществлялась с использованием программы STATISTICA 12.0 и Excel 2013.
Результаты и их обсуждение. Среди обследованных пациентов 54,4% (n=55) были c
диагнозом ХГС и 45,6% (n=46) - c диагнозом цирроз печени в исходе ХГС: женщин - 56,4%
(n=57) (средний возраст 53,6±1,35) и мужчин - 43,6% (n=44) (средний возраст - 53,2±1,31
года). У 94,1% (n=95) пациентов выявлены сопутствующие заболевания: артериальная
гипертензия (43,6%), мочекаменная болезнь (25,7%), заболевания щитовидной железы
(14,9%), тромбоцитопения, без спленомегалии (9,9%), кожный васкулит (9%), поражение
суставов (5%), лимфопролиферативные заболевания (2%). Установлено, что у женщин чаще
встречалась патология щитовидной железы, кожный васкулит и поражение суставов, у
мужчин - лимфопролиферативные заболевания. У 37,8% пациентов наблюдался
повышенный уровень глюкозы в крови. Обнаружена зависимость частоты повышения
глюкозы от уровня фиброза печени: при I и II степени фиброза уровень глюкозы оставался в
норме; при III степени - был повышен в 7,31% случаев, при IV степени - в 30,5% случаев.
Диагноз сахарный диабет II типа выставлен 9,7% пациентов. Отдельно была
проанализирована частота встречаемости криоглобулинемии - 30,7%. При анкетировании
чаще всего пациенты предъявляли жалобы на: снижение памяти и умственной
работоспособности (83,3%); боли в мышцах, сыпь на голенях, ощущение холода в пальцах
кистей рук (58%); снижение веса, боли в суставах, повышение артериального давления,
парестезии (50%); общую слабость, перебои в работе сердца (41,6%).
Выводы. На основании проведенного исследования можно заключить, что у
пациентов с ХГС и циррозом печени наблюдается высокая частота встречаемости
сопутствующей патологии (94,1%): артериальная гипертензия, мочекаменная болезнь,
заболевания щитовидной железы, тромбоцитопения, сахарный диабет II типа, кожный
васкулит, синдром Мельтцера.
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Кардаш Г. Ю.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Научный руководитель: ассист. Давидович Г. М.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Актуальность проблемы обусловлена высокой инфицированностью
взрослого и детского населения планеты герпесвирусами (ГВ), первичное инфицирование
которыми в 60–90% случаев происходит в раннем детском возрасте. По данным ВОЗ
герпесвирусные инфекции входят в число наиболее распространенных и до сих пор трудно
контролируемых инфекций человека.
Цель: изучить особенности клинического течения герпетической инфекции у
взрослых.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 78 историй болезни
пациентов с различными клиническими формами герпетической инфекции, проходивших
лечение в городской клинической инфекционной больнице (УЗ ГКИБ) в период с 2011 г. по
2016 г. Изучены жалобы, клинические симптомы, данные лабораторных методов
исследования. Статистическая обработка проводилась с помощью общепринятых методов в
программе Excel 2007.
Результаты и их обсуждение. Среди пациентов преобладали молодые женщины
(67%). Средний возраст пациентов составлял 34±1,7 лет. При поступлении пациенты
преимущественно жаловались на везикулезные высыпания на коже (53%) и/или энантему на
слизистых (43 %), повышение температуры (52%), боль в области высыпаний (31%),
головную боль (25%). Менее 10% пациентов отмечали зуд в области высыпаний, кашель,
головокружение, судороги, тошноту, рвоту, боль в суставах, шаткость походки. Острое
начало заболевания наблюдалось в 65% (51 пациент) случаев, постепенное развитие
заболевания отмечено у 34,6% пациентов (27 чел.). В основном, заболевание протекало в
среднетяжелой форме (81%), тяжелое течение имело место у 15 пациентов (19%). Диагноз
герпетической инфекции установлен на амбулаторном этапе в 50% случаев. В клиническом
течении преобладала кожная форма заболевания (21 пациент - 27%). Поражение глаз
наблюдалось у 1 % больных, комбинированное поражение кожи и слизистых отмечено у 20
человек (26%). В 24% случаев наблюдалась неврологическая симптоматика, которая была
представлена менингеальными симптомами (12%), нарушением координации (6%). Диагноз
менингоэнцефалита установлен у 16 обследованных, что составило 20%. Кожная форма
заболевания и поражение ЦНС сопровождались повышением температуры до фебрильных
цифр, высота лихорадки в среднем составляла 38±0,3ºС. Рецидивирующее течение
заболевания, поражение периферической нервной системы сопровождалось повышением
температуры до субфебрильных цифр. Для этиологической верификация заболевания
проводилось исследование ликвора, слюны или содержимого везикулы методом
полимеразной цепной реакции. ДНК ВПГ в ликворе обнаружена у 40% обследованных.
Выводы. Герпетическая инфекция у взрослых имеет типичную клиническую картину.
Интоксикационный синдром характерен для острого начала болезни. Поражение
центральной нервной системы наблюдалось при среднетяжелом и тяжелом течении
заболевания и характеризовалось развитием общемозговой и очаговой симптоматики у 24 %
пациентов.
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Кашкур Ю. В., Юрганова В. А., Шикуфа С.
АНТИ-ВГЕ IGG, IGM СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЗ РЕГИОНОВ С
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕПАТИТА Е
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Жаворонок С. В.,
канд. биол. наук, доц. Давыдов В. В.,
научный сотрудник НИЧ Арабей А. А.
Кафедра инфекционных болезней, кафедра биологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Серологические и молекулярные исследования показали, что вирус
гепатита Е (ВГЕ) распространен повсеместно. Случаи ВГЕ инфекции были отмечены в
большинстве стран мира. Подсчитано, что 2 миллиарда людей во всем мире заражены ВГЕ,
каждый год обнаруживается 14 миллионов симптоматических случаев из которых 300,000
оказываются смертельными. Высокий уровень распространения 1 и 2 генотипа ВГЕ
инфекции характерен для южных стран с плохой санацией питьевой воды. К ним относятся:
Китай (20%), Малайзия (45%), Индия (20%), Египет (26%) и Саудовская Аравия (17%). В
развитых странах уровень заболеваемости ВГЕ значительно ниже (Европа – 1-3%, США –
2%), преобладает 3 генотип.
Цель: определение частоты циркуляции серологических маркеров ВГЕ среди
иностранных граждан из регионов с высоким распространением гепатита Е.
Материалы и методы. Объект исследования - образцы сывороток крови, полученные
от группы иностранных студентов БГМУ, ГГМУ, находящихся на территории Республики
Беларусь в 2015-2017гг. (n=723). Качественное определение антител к ВГЕ осуществлялось с
помощью набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов к вирусу
гепатита Е ЗАО «Вектор-Бест» Векторгеп Е-IgM и Векторгеп Е-IgG. Статистическая
обработка данных Libre Office Calc 5,1.
Результаты и их обсуждение. При обследовании сывороток 723 иностранных
студентов в возрасте (22±4), временно проживающих на территории РБ, у 42 студентов
(5,81±1,74%, при р=0,05) были обнаружены IgG ВГЕ, что говорит о ранее перенесенной
инфекции. У 8 студентов (1,11±0,389%, при р=0,05) были обнаружены IgM, что может
свидетельствовать об острой фазе заболевания. У студентов, положительных на IgM, была
выявлена транзиторная гипер-АлАт-емия, гепатомегалия. В течение 1-2 месяцев
наблюдалась элиминация IgM и нарастание IgG.
Среди студентов Туркменистана (n=236) IgG были обнаружены у 19 (8,05%)
студентов, IgM у 4 (1,69%) студентов, Ливана (n=49) - IgG у 3 (6,12%) студентов, Иордании
(n=20) - IgG у 1 (5%) студента, IgM также у 1 (5%) студента, Палестины (n=17) - IgG у 1
(5,88%) студента, Ирана (n=172) - IgG у 2 (1,16%) студентов, IgM у 1 (0,58%) студента,
Индии (n=41) - IgG у 6 (14,63%) студентов. Среди студентов других южных стран числом
(n=188), IgG были обнаружены у 10 (5,32%) студентов, а IgM у 2 (1,06%) студентов.
Выводы. Среди обследованных иностранных граждан в возрасте (22±4) из регионов с
высоким уровнем распространения ВГЕ, временно проживающих в Республике Беларусь
5,81% имеют IgG, что свидетельствует о перенесенной инфекции. 1,11% - IgM, это может
свидетельствовать об острой фазе ВГЕ инфекции, что не исключает возможности завоза
гепатита Е из эндемичных регионов.
Среди обследованных наибольшая частота была выявлена среди жителей Индии
(14,63% из 40).
Из всех обследованных максимальное количество выявлено среди жителей
Туркменистана (8,05% из 236).
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Ковалева К. В.
ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ: МНОГООБРАЗИЕ КЛИНИЧЕСКИХ
ФОРМ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ.
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Стома И. О.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) – это группа острых инфекционных
заболеваний,
вызываемых
неполиомиелитными
энтеровирусами,
характеризуется
лихорадкой и полиморфизмом клинических проявлений, обусловленных поражением ЦНС,
сердечно-сосудистой системы, ЖКТ и печени, мышечной системы, легких, почек и других
органов. В последние годы в мире отмечается тенденция к активации ЭВИ, о чем
свидетельствуют регистрируемые в разных странах эпидемические подъемы заболеваемости,
в том числе в РФ, РБ и Украине. Таким образом, в 2015 году в РФ зарегистрировано 7,9 тыс.
случаев заражения ЭВИ, в РБ – 903 случая, а в 2016 году в РФ – 12,64 тыс. случаев
заражения, в РБ – 1,44 тыс. Энтеровирусы имеют тропность ко многим тканям и органам, что
лежит в основе многообразия клинических проявлений ЭВИ. В большинстве случаев
заболевание протекает бессимптомно, что может являться одной из причин возникновения
вспышек ЭВИ.
Цель: изучение клинических форм ЭВИ и их симптоматических проявлений,
выявление изменений лабораторных данных и исходов заболевания.
Материалы и методы. Выполнено ретроспективное исследование с применением
методов описательной статистики по типу «случай-контроль» 69 историй болезни пациентов
за 2013-2016 год, обследованных на базе городской клинической инфекционной больницы г.
Минска, с установленным клиническим диагнозом энтеровирусная инфекция.
Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что чаще болеют люди в
возрасте 26 лет (25 процентиль – 21 год; 75 процентиль – 30 лет). 58% случаев заражения
ЭВИ приходилось на мужчин, 42% – на женщин. Было установлено, что в большинстве
изученных случаев ЭВИ проявляется в форме экзантемы (57%), герпангины (29%),
энтеровирусной лихорадки (12%). Также встречается ЭВИ в форме везикулярного стоматита
(9%), везикулярного энтеровирусного гастроэнтерита (3%), фарингита (3%) и эпидемической
миалгии (4%). Энтеровирусный менингит средней степени тяжести был выявлен в 12%
случаев. Клинически энтеровирусная экзантема проявилась в виде везикулярно-папулезных
элементов на 2-3 день болезни у 48% пациентов. При энтеровируной герпангине
наблюдалось повышение температуры тела и появление болей в горле в 1 день болезни у
76% пациентов. Симптоматическое проявление энтеровирусного менингита начиналось с
повышения температуры тела в 1 день болезни у 100% пациентов, из которых у 82% на 2-3
день заболевания появлялась головная боль, тошнота и рвота.
У 29% пациентов (20 из 69 случаев) были выявлены IgM к энтеровирусным антителам
методом ИФА: при экзантеме и энтеровирусной лихорадке положительный результат был
отмечен на 6-7 день болезни, при герпангине – 6 день, при энтеровирусном менингите – 7-8
день болезни. Средняя длительность пребывания в стационаре составила 8 дней.
Выводы. ЭВИ является достаточно распространенным заболеванием как на
территории РБ, так и в РФ. Заболевание имеет множество клинических форм, которые
проявляются разнообразной симптоматикой и тяжестью течения. Исследование показало,
что чаще ЭВИ проявляется в форме энтеровирусной экзантемы, герпангины, менингита,
лихорадки, гастроэнтерита, везикулярного стоматита и фарингита. Энтеровирусная
экзантема встречается практически у половины пациентов. Необходимо динамическое
наблюдение за пациентами, перенесшими ЭВИ, после выписки из стационара.

565

Koposova A. O.
HEMORRAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME IN KIROV REGION OF
RUSSIA
Scientific adviser: PhD, associate professor Abbasova S. V.
Department of Infectious Diseases
Kirov State Medical University, Kirov
Relevance. Kirov region is an endemic area of hemorrhagic fever with renal syndrome
(HFRS). The incidence rate of this infection is above the average index in Russia in 1.5-2 times
annually.
Aim: the purpose of our investigation is to analyze clinical features of HFRS in Kirov
region of Russia.
Material and methods. 96 patients aged from 18 to 69 (on an average 39.3±2.1 years old)
examined. They were treated in Kirov Infectious Hospital in 2014-2016. Among them there were 87
(90.6%) males and 9 (9.4%) females. The disease was diagnosed on the base of the epidemiological
factors, clinical features and positive serological test (IFA). 83.3% of the cases were of moderate
severity, while 16.7% were severe.
Results and discussion. All the patients had intoxication. They complained of weakness,
malaise, fatigue, headache and temperature on an average 38.8±0.40C. Myalgia was determined in
50.0% of the cases, redness and puffiness of the face - in 61.5%, injection of the sclera’s vascular in 64.6%, pharyngitis - in 87.5%, blurred vision - in 41.7%. The signs of kidney damage were
registered. They were backache (57.3%), oliguria (67.7%), polyuria (61.5%), increased protein and
erythrocytes in the urine (68.8%), izohypostenuria (69.8%), increased levels of urea and creatinine
in the blood (60.4%). Some patients had hemorrhagic syndrome. Petechiae on the palate were seen
in 22.9% of them. In 22.9% petechiae appeared on the skin of axillary folds and chest wall. In
15.6% of the patients subconjunctival hemorrhages were registered. The patients suffered
gastrointestinal tract dysfunction. 17.7% of the people complained of abdominal pain, 28.1% liquid feces 3-4 times a day. Hepatomegalia was determined in 38.5% of the cases. Mild cytolysis
syndrome was registered in 51.0% of the patients. In our investigation clinical and radiological
signs of pulmonary lesions were observed in 16.7% of the patients.
Conclusion. Thus, HFRS in Kirov region of Russia is characterized by polymorphism of
clinical manifestations. Renal syndrome is mild and occurs in some of the patients. The frequency
of lung, gastrointestinal tract and liver lesions increases. It is associated with the expansion of
serological diagnosis of the disease.
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Косс В. А.
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖЕНИЯ ЦНС
ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук Соловей Н. В.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Для нашей страны ВИЧ-инфекция является актуальной проблемой:
количество зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в Республике Беларусь на 1 декабря
2015 года составило 19605 человек. С широким распространением применения бесплатной
АРВТ случаи поражения ЦНС при ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь заметно
снизились. Несмотря на это, поражения ЦНС остаются основной причиной летальности
пациентов с ВИЧ-инфекцией при неосведомленности пациента о ВИЧ-положительном
статусе, устойчивости вируса к АРВТ, срыве с АРВТ или нерегулярном приеме препаратов.
Цель: оценить превалирующие виды поражений ЦНС и охарактеризовать их
клинико-эпидемиологические особенности у пациентов с различными стадиями ВИЧинфекции на современном этапе.
Материалы и методы. Материалами для научной работы послужили истории
болезней ВИЧ-инфицированных пациентов с поражением ЦНС, находившихся на
госпитализации в ГКИБ, за 2015-2016 гг. Был использован метод статистического
наблюдения.
Результаты и их обсуждение. В ходе работы было просмотрено 520 историй
болезней пациентов, находившихся на стационарном лечении в ГКИБ в период с 2015 по
2016 гг. , с диагнозом ВИЧ-инфекция, среди них отобрано 50 историй пациентов в возрасте
от 27 до 51 года с различными ВИЧ-ассоциированными поражениями ЦНС: токсоплазмозом
головного мозга ( 44 % ) , криптококковым менингитом ( 32 % ) , ВИЧ-энцефалитом ( 12 % ) ,
прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатией ( 6 % ) , герпетическим
менингитом ( 2 % ) и энцефалитом ( 2 % ), ЦМВ-энцефалитом ( 2 % ) . В результате, среди
госпитализированных в ГКИБ с ВИЧ-инфекцией пациенты с поражением ЦНС составили
9,6%, среди них 32% женщин и 68% мужчин. Впервые выявленные составили 14%.
Пациенты с количеством CD4 менее 200 кл/мкл – 90 %. Пациенты с поражением ЦНС, но без
очаговой симптоматики при объективном неврологическом осмотре – 24 %. Пациенты,
находившиеся в реанимации в связи с поражением ЦНС – 22 %. Поражения ЦНС с исходом
в инвалидизацию – 18 %. Пациенты, не получавшие АРВТ или нарушавшие режим приема
препаратов до развития поражения ЦНС – 78 %.
Выводы. В связи с широкой распространенностью ВИЧ-инфекции среди населения
Республики Беларусь, отсутствием патогномоничных признаков на ранних стадиях
заболевания, во многом обуславливающем передачу инфекции, тяжелыми осложнениями на
поздних стадиях, в ряде случаев приводящими к инвалидизации и летальному исходу,
необходимо повысить раннее выявление заболевания. Также необходимо повысить
мотивацию пациентов на регулярный прием АРВТ, чтобы избежать осложнений заболевания
и устойчивости вируса к различным схемам лечения, увеличить продолжительность и
качество жизни.

567

Кузовлева И. А.
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НА ФОНЕ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Соцкая Я. А.
Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией
ГУ ЛНР «Луганский государственный университет имени Святителя Луки»,
г. Луганск
Актуальность.
Весьма
злободневной
представляется
проблема
острых
респираторных заболеваний в связи с повсеместным распространением, формированием
нестойкого типоспецифического иммунитета, встречаемостью среди всех возрастных групп
населения. По данным многочисленных исследований острые респираторные вирусные
инфекции (ОРВИ) являются одним из ключевых факторов, способствующих развитию
обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). На фоне уже имеющихся
нарушений бронхиальной проходимости респираторные вирусы вызывают обструкцию
дыхательных путей, усугубляя течение хронической бронхолегочной патологии.
Цель: изучить и проанализировать состояние ферментного звена системы
антиоксидантной защиты у больных ОРВИ на фоне ХОБЛ.
Материалы и методы. Было обследовано 62 больных ОРВИ в сочетании с ХОБЛ,
которые были разделены на две группы - основную (37 человек) и сопоставления (25
человек). Возраст обследованных составил от 29 до 56 лет. Все больные, находившиеся под
наблюдением, постоянно проживали в большом промышленном регионе Донбасса при
наличии экологически вредных факторов окружающей среды.
Результаты и их обсуждение. Клиническая картина больных острыми
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на фоне хронической обструктивной
болезни легких (ХОБЛ) у обследованных пациентов характеризовалась наличием таких
симптомов, как лихорадка до субфебрильных, фебрильных цифр, головная боль, слабость,
озноб, миалгии, снижение работоспособности, обильные слизистые выделения из носа,
заложенность носа, першение в горле, постоянный приступообразный кашель, кашель с
отделением небольшого количества слизистой мокроты, одышка при физической нагрузке и
в покое, затруднение дыхания в ночное время.
У больных ОРВИ в сочетании с ХОБЛ выявлены четко выраженные признаки
активации липопероксидации, характеризующиеся повышением в сыворотке крови
концентрации промежуточных и конечного продуктов ПОЛ и увеличение показателя ПГЕ,
также мы наблюдаем угнетение функциональной активности ферментативного звена
системы АОЗ. На момент завершения лечения отмечена некоторая тенденция к снижению
концентрации метаболитов ПОЛ, но их содержание в крови остается достоверно выше
нормы.
Выводы. Проведение общепринятой терапии у больных ОРВИ на фоне ХОБЛ
способствует снижению содержания в сыворотке крови промежуточных и конечного
продуктов липопероксидации и показателя ПГЕ, но не обеспечивает полной нормализации
изученных показателей более чем у 80% пациентов.
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Малич Н. П.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ПРЕПАРАТОВ
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО
ГЕПАТИТА С
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Данилов Д. Е.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В 2015 году произошел переворот в этиотропной терапии вирусного
гепатита С (ВГС). Появились препараты прямого действия, позволяющие провести
эрадикацию ВГС-инфекции, что уменьшает риск развития цирроза печени,
гепатоцеллюлярной карциномы, тяжелых экстрапечёночных проявлений и смерти.
Результаты долгосрочных наблюдений показывают, что достижение устойчивого
вирусологического ответа (отсутствие репликации вируса через 24 недели после окончания
лечения – УВО24) приводит к полному выздоровлению от ВГС более чем у 99% пациентов.
Цель: выявить эффективность лечения препаратами прямого действия у пациентов с
хроническим вирусным гепатитом С.
Материалы и методы. Для участия в проспективном исследовании было отобрано
102 пациента с хроническим вирусным гепатитом С, которым была проведена терапия
схемами препаратов прямого действия в Центре инфекционной гепатологии на базе
учреждения здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» Минска в
период 2015–2017 гг. Статистическая обработка медицинской информации осуществлялась
при помощи программы MS Excel 2013.
Результаты и их обсуждение. Исследованы результаты лечения 102 пациентов
(женщин – 55,9%, мужчин – 44,1%). Схемы, используемые для терапии, подбирались на
основании генотипа/субтипа, этиотропной терапии в анамнезе, стадии фиброза:
1. Паритапревир/Ритонавир+Омбитасвир+Дасабувир±Рибавирин – использовались у
27 пациентов (26,47%). Достигли УВО24 – 59,3% (16/27), устойчивого вирусологического
ответа на 12 неделе после лечения (УВО12) – 33,3% (9/27), непосредственного
вирусологического ответа (НВО) – 3,7% (1/27), частичного неответа – 3,7% (1/27).
Предварительная оценка эффективности: ≈ 96,3%
2. Софосбувир+Даклатасвир±Рибавирин – 19 пациентов (18,6%). Достигли УВО24 –
63,2% (12/19), УВО12 – 15,8% (3/19), НВО – 21% (4/19). Предварительная оценка
эффективности: ≈ 100%
3. Софосбувир+Ледипасвир±Рибавирин – 52 пациента (51%). Достигли УВО24 –
42,3% (22/52), УВО12 - 42,3% (22/52), НВО – 11,5% (6/52), рецидив – 3,9% (2/52).
Предварительная оценка эффективности: ≈ 96,2%
4. Оценка
эффективности
другими
схемами
(Софосбувир+Симепревир;
Софосбувир+Рибавирин; Софосбувир+ПегИНФ+Рибавирин) может быть произведена только
после достаточного для статистических исследований количества пролеченных пациентов.
Выводы. Препараты прямого действия представляют собой принципиально новую
генерацию этиотропных средств. Несмотря на некоторые различия в эффективности, данные
лекарственные средства позволяют достичь полного выздоровления у большинства
пациентов: общая предварительная эффективность лечения ВГС препаратами прямого
действия составила свыше 96%.
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Мовчанский С. С.
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С ИНГИБИТОРАМИ
ПРОТЕАЗЫ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Данилов Д. Е.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Около 184 миллионов человек болеют хроническим вирусным
гепатитом С (ХВГС) во всем мире. По причине ХВГС и осложнений, к которым он приводит,
ежегодно погибает около 500 тысяч человек. В 2001 году для лечения ХВГС были одобрены
пегилированный интерферон (ПегИФН) и рибавирин. Частота достижения устойчивого
вирусологического ответа (УВО) при применении данной схемы у пациентов,
инфицированных вирусом гепатита С (ВГС) 1 генотипа, составляет не более 40-56%.
Ситуация изменилась в 2011 году, когда появились новые препараты, обратимые
селективные ингибиторы сериновой протеазы NS3/4A первого поколения, которые стали
первыми представителями большой, стремительно развивающейся группы противовирусных
препаратов прямого действия (ПППД).
Цель: Проанализировать результаты применения ингибиторов протеазы первого
поколения в Республике Беларусь. Оценить эффективность тройной противовирусной
терапии, частоту и тяжесть побочных эффектов. Определить предикторы благоприятного
исхода лечения.
Материалы и методы. Для участия в ретроспективном исследовании было отобрано
10 пациентов с ХВГС 1 генотипа, которые проходили курс тройной противовирусной
терапии (ПегИФН, рибавирин, боцепревир) в период 2012-2015 гг. Статистическая обработка
проводилась при помощи программы MS Excel 2013.
Результаты и их обсуждение. До начала терапии средняя вирусная нагрузка в группе
составляла 3530000 МЕ/мл, АЛТ 143,6 Ед/мл. Половина пациентов (n=5) лечилась ранее.
Фиброз F1 выявлен у 1 пациента, F2 – у 2 пациентов, F3 – 2, F4 (цирроз класса А по ЧайлдПью) – 5. По причине вирусологического прорыва терапия была завершена у 3 пациентов. 7
пациентов прошло полный курс лечения, из них 5 человек достигли УВО24, у двух
произошёл вирусологический рецидив. К факторам, влияющим на успех терапии, можно
отнести уровень фиброза, наличие цирроза (из пациентов, имевших цирроз (n=5), только
двое достигли УВО24, затем у одного из них произошёл вирусологический рецидив), а также
уровень вирусной нагрузки на старте лечения и после четырёхнедельного вводного курса. В
процессе лечения у всех пациентов имело место ухудшение показателей общего анализа
крови, наиболее часто возникала анемия (у 8 человек), лейкопения (у 8 человек),
тромбоцитопения (у 6 человек). С целью коррекции данных показателей снижалась доза
рибавирина, а также в ряде случаев применялись стимуляторы гемопоэза.
Выводы. Применение ингибиторов протеазы 1 поколения является более
эффективным, чем лечение двухкомпонентной схемой (ПегИФН и рибавирин), однако также
является длительным и практически всегда сопровождается нежелательными побочными
реакциями (особенно со стороны системы крови), которые порой требуют снижения дозы
препаратов и назначения дополнительных лекарственных средств. Благоприятный исход
терапии наблюдался у пациентов с низкой степенью фиброза и низкой вирусологической
нагрузкой на старте терапии и спустя четыре недели после её начала. Несмотря на то, что в
составе группы в большинстве присутствовали «сложные» пациенты, у 50% удалось
констатировать выздоровление.
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Плеско Т. С., Шлык М. Ю.
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО
ТРИХИНЕЛЛЕА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель: д-р мед. наук., проф. Жаворонок С. В.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет
Актуальность. Впервые трихинеллез был выявлен у свиней в Минской губернии в
1897 - 1912гг. (Беляцкий, Д.П.). Из 164 районов Беларуси, 105 были неблагополучными по
трихинеллезу свиней (П.М.Ямщиков,1958). За последнее десятилетие в период с 2004г. по
2016г. показатель заболеваемости населения г.Минска трихинеллезом, так же как и в целом
по Республике Беларусь, не превышал 1,0 на 100 тысяч населения, кроме 2007г., когда
показатель заболеваемости составил -1,17 на 100 тысяч населения (А.Л.Веденьков).
Цель: изучение эпидемиологических и клинических особенностей трихинеллеза в
Республике Беларусь в современных условиях.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ клинических проявлений
трихинеллеза у 74 пациентов, больных трихинеллезом в возрасте от 19 до 65 лет,
госпитализированных в УЗ Городская инфекционная клиническая больница г. Минска в
период 2005 -2016 гг
Результаты. 65% связывали развитие заболевания с употреблением мяса диких
кабанов, добытого в Республике Беларусь и не прошедшего ветеринарную экспертизу, 35%
больных употребляли в пищу термически не обработанные продукты из домашней свинины,
не прошедшей ветеринарный контроль. Связи с другими факторами передачи установлено не
было.
Заболевание начиналось с лихорадки у 90% пациентов. Средняя длительность
лихорадочного периода составила 8,6±1,0 день.
Пастозность лица наблюдалась у 67,6±7,8% пациентов, при этом у 75,0±11,0% она
появилась в первые дни заболевания.
На боль в мышцах жаловалось 89,2±5,2% пациентов, причем у большинства
отмечались боли в икроножных мышцах (78,4±6,9%), реже в мышцах туловища (35,1±7,0%)
и жевательных мышцах (8,1±4,6%). У 40,0±7,8% пациентов задействованы все группы
мышц. Миалгия у всех пациентов появлялась не ранее 4-5-го дня от начала заболевания.
Эозинофилия была выявлена у всех пациентов, но у большинства из них (62,1±8,1%)
уровень эозинофилов не превышал 30%, а у 37,8±8,1% пациентов - регистрировался в
пределах 30-80%.
Лечение до 2010 г. проводили мебендазолом, в последующем –альбендазолом.
Случаев инвалидизации после перенесенного трихинеллеза не зарегистрировано.
Выводы. В современных условиях основным фактором передачи трихинеллеза
является мясо диких кабанов, домашняя свинина занимает второе место;
современный трихинеллез характеризуется острым началом заболевания, с
лихорадкой и отеками лица на ранних стадиях заболевания;
миалгия также является характерным, однако не постоянным и не первым симптомом
заболевания;
эозинофилия по-прежнему является одним из наиболее надежных рутинных тестов
для подтверждения клинико-эпидемиологически установленного диагноза трихинеллёза;
своевременное лечение с применением альбендазола (мебендазола) позволяет
предотвратить характерные для трихинеллеза поздние осложнения.

571

Полукчи Т. В.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ
ГЕПАТИТАМ B, C, D ЗА ПЕРИОД 2011-2016 Г.Г. В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, и.о. проф. Абуова Г. Н.
Кафедра инфекционных болезней и дерматовенерологии
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент
Актуальность. В структуре хронических заболеваний печени особая роль отводится
гемоконтактным гепатитам B, C, D. Неуклонный повсеместный рост заболеваемости
хроническими вирусными гепатитами среди населения, масштаб их распространения, ранее
развитие грозных осложнений
формируют
главную
проблему современного
здравоохранения как во всем мире так и в Казахстане. По последним статистическим данным
приблизительно 240 млн. человек имеют хроническую HBV-инфекцию, более 170 млн.
человек поражены хроническим вирусным гепатитом С и более 20 млн. населения земного
шара поражены хроническим гепатитом D.
Цель: Анализ эпидемиологической ситуации по хроническим вирусным гепатитам B,
C, D в Южно-Казахстанской области (ЮКО) за период 2011-2016 г.г.
Материалы и методы. Нами были проанализированы статистические данные
Комитета защиты прав потребителей по Южно-Казахстанской области за период 2011-2016
годы.
Результаты и их обсуждение. Изучена заболеваемость по хроническим вирусным
гепатитам В, С, D в абсолютном выражении числа случаев из расчета на 100 тыс. населения.
Заболеваемость вирусным гепатитом В в 2011г. составила 7,06 на 100 тыс. населения, в
2012г.-16,32, пик заболеваемости был в 2013г. показатель составил 18,45 на 100 тыс.
населения, в 2014г- 16,19, в 2015г.- 10,14, в 2016г.-13,60 на 100 тыс. населения.
Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С в 2011г. составила 5,77 на 100 тыс.
населения, в 2012г. -17,10, 2013г.- 15,61, в 2014г.- 16,41 на 100 тыс. населения, в 2015г.
показатель составил 12,68, в 2016г.-17,14 на 100 тыс. населения. Заболеваемость
хроническим вирусным гепатитом D в 2011г. составила 0,19 на 100 тыс. населения, в 2012г. 0,37, 2013г.- 0,48 , в 2014г.- 0,50, в 2015г. показатель составил 0,43 на 100 тыс. населения, в
2016г.-0,75. Приведенный анализ подтверждает, что в Южно-Казахстанской области
наблюдается тенденция к снижению заболеваемости по хроническому вирусному гепатиту В
и рост заболеваемости хроническими вирусными гепатитами С и D . Хотя проводится
планомерная профилактическая работа по борьбе с вирусными гепатитами, регулярные
профилактические и скрининговые мероприятия, вакцинопрофилактика согласно календарю
прививок среди групп риска и медицинского персонала, регистрируется число лиц,
заразившихся вновь, при сохранении значительного количества больных инфицированных
ранее.
Выводы. Таким образом, в последние годы в Южно-Казахстанской области
отмечается изменение эпидемиологической ситуации по хроническим вирусным гепатитам, а
именно: ее улучшение по вызванным В-вирусом гепатитам и усугубление по вызванным С и
D вирусами. Рекомендуется продолжение комплекса эффективных противоэпидемических
мероприятий, а также повышение качества санитарно-просветительной работы среди
населения Южно-Казахстанской области.
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Полукчи Т. В.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИБРОЭЛАСТОМЕТРИИ У
БОЛЬНЫХ С ВИРУСНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, и.о. проф. Абуова Г. Н.
Кафедра инфекционных болезней и дерматовенерологии
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент
Актуальность. При хроническом течении гепатитов с парентеральным путем
передачи в печеночной ткани происходит процесс воспаления, в последующем
формирующий фиброз и цирроз. Эталонным диагностическим методом выявления
фиброзных изменений в печеночной ткани считается биопсия, имеющая ограничения в
использовании. Альтернативным неинвазивным диагностическим способом является
фиброэластометрия.
Цель: Анализ взаимосоответствия симптоматики, параметров лабораторной и
инструментальной диагностики, данных фиброэластометрии у пациентов вирусным
поражением печени.
Материалы и методы. Проанализированы ретроспективно 25 историй болезней.
Больные получали стационарное лечение в 2015 году в разных лечебных учереждениях
Южно-Казахстанской области. Из них мужчины составили 48% (12 пациентов), женщины 52% (13 пациентов). Возраст больных в среднем составил 51 год (31-73 года). Диагнозы:
хронические вирусные гепатиты В ,С, Д, цирроз печени (ЦП). Степень фиброза
диагностировали методом фиброэластометрии с помощью шкалы METAVIR. Степень
тяжести цирроза печени определена по системе Чайлд-Пью.
Результаты и их обсуждение. Диагнозы: хронический вирусный гепатит B+ D у 8%
(2 человек), хронический вирусный гепатит С у 8% (2 человек), хронический гепатит
смешанной этиологии у 12% (3 человек), хронический вирусный гепатит В у 4% (1 человек),
цирроз печени HCV-этиологии у 40% (10 человек), цирроз печени смешанной этиологии у
28% (7 человек). По результатам фиброэластометрии больные разделены на 3 категории в
зависимости от стадий: F0-F1(легкий фиброз), F2-F3(умеренный и тяжелый фиброз), F4(ЦП).
Первую категорию (стадии фиброза F0 и F1) составили 3 пациента (12%) с хроническим
вирусным гепатитом С и хроническим гепатитом смешанной этиологии. Вторая
категория(стадии фиброза F2 и F3) -10 пациентов (40%) с хроническим гепатитом смешанной
этиологии, хроническими вирусными гепатитами С и В, B+ D. Третья категория (стадия
фиброза F4)- 12 пациентов(48%) с ЦП смешанной и HCV-этиологии. Синдромы диспепсии и
астеновегетативный были главными проявлениями клиники у больных во всех категориях. В
81% случаев на стадиях F0-F1, F2-F3 и в 100% случаев на стадии F4 был синдром правого
подреберья. У 40% пациентов на стадиях F0-F1, F2-F3 и у 83% на стадии F4 отмечался
желтушный синдром. У 41% на стадиях F0-F1 , F2-F3 и в 52% случаев на стадии F4 выявлен
высокий уровень ферментов. У 41% пациентов на стадиях F0-F1, у 62% пациентов на стадиях
F2-F3, у 52% на стадии F4 определялся повышенный уровень биллирубина. У 61% пациентов
на стадиях F0-F1 и F2-F3, и 41% на стадии F4 диагностирована гепатомегалия.
Выводы. Таким образом, симптомы заболевания у больных с вирусными
поражениями печени, параметры их лабораторных и инструментальных исследований не
всегда соответствуют степени фиброзирования органа. В связи с чем, рекомендуем внедрить
метод фиброэластометрии в перечень обязательных методов диагностики болезней печени
вирусной этиологии.
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Саламех К. А.
КОНЦЕНТРАЦИЯ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ У
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ТОНЗИЛЛИТОМ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Соцкая Я. А.
Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя
Луки», г. Луганск
Актуальность. За последние десятилетия во всех промышленных регионах Донбасса
существенно возросла заболеваемость острым тонзиллитом (ОТ), который очень часто
сочетается с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), что приводит к росту
потери общей нетрудоспособности, ухудшению качества жизни, инвалидизации и
смертности. В патогенетическом плане данная коморбидная патология в значительной
степени связана с нарушениями иммунологических показателей, в частности с накоплением
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в жидких средах организма.
Цель: изучить концентрацию и молекулярный состав ЦИК у больных ОТ на фоне
ХОБЛ.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 38 больных ОТ на фоне ХОБЛ
(20 мужчин и 18 женщин) в возрасте от 18 до 56 лет. Помимо общепринятого клинического и
лабораторного обследования всем пациентам до начала лечения проводилось определение
общего уровня ЦИК и их молекулярный состав. При этом проводили анализ фракционного
состава ЦИК и в соответствии с их величиной выделяли фракции крупномолекулярных (>
19S), среднемолекулярных (11S-19S) и мелкомолекулярных (< 11S) иммунных комплексов.
При анализе молекулярного состава ЦИК наиболее патогенными считали
среднемолекулярные иммунные комплексы, которые образуются при незначительном
избытке антигена.
Результаты и их обсуждение. До начала лечения у всех больных ОТ на фоне ХОБЛ
содержания ЦИК в среднем составляло 3,16 г/л, что достоверно превышало норму (1,88 г/л) в
1,68 раз. Это увеличение, главным образом, обеспечивалось за счет повышения
концентрации иммунных комплексов со средней молекулярной массой до 1,32 г/л,что в
среднем в 2,24 раза выше нормы (0,59 г/л). Количество мелкомолекулярных иммунных
комплексов составило 0,87 г/л и превысило норму (0,4 г/л) в 2,18 раза, а количество
крупномолекулярных комплексов практически не изменялось 0,92 г/л, то есть повышалось
лишь в 1,03 раза выше нормы (0,89 г/л).
Выводы. Таким образом при обследовании больных ОТ на фоне ХОБЛ мы
наблюдаем увеличение количества ЦИК, главным образом за счет повышения концентрации
иммунных комплексов со средней молекулярной массой, наиболее патогенной фракции, что
требует коррекции данного показателя при лечении больных данной коморбидной
патологией.
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Троицкая Е. С., Рабкевич С. В.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ В
РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО
ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ КАТЕТЕР-АССОЦИИРОВАННЫХ
ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Соловей Н. В.,
канд. мед. наук, доц. Горбич Ю. Л.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В современных условиях инфекции, связанные с катетеризацией
мочевыводящих путей, по-прежнему занимают лидирующие позиции. Во многом этому
способствует необоснованная постановка мочевых катетеров, увеличение сроков
катетеризации, недостаточное качество работы среднего медицинского персонала,
удлинение сроков госпитализации пациентов.
Цель: Оценить удельный вес катетеризаций мочевыводящих путей в случайно
выборке пациентов, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ) и оценить частоту развития бактериурии в зависимости от длительности стояния
мочевого катетера.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт
пациентов, госпитализированных в 2015-2016 г. в ОРИТ УЗ «Городской инфекционной
клинической больницы» г. Минска, которым осуществлялась постановка мочевого катетера.
Статистическая обработка данных и анализ результатов исследования были проведены с
использованием программ Microsoft Excel (Microsoft®, США), Statistica v.6.0 (StatSoft®,
США).
Результаты. За анализируемый период времени бактериурия на момент нахождения в
ОРИТ была выявлена у 73,0% катетеризированных пациентов. В первый день - у 45,65%
пациентов. На второй день процент пациентов с бактериурией достиг значения 86,95; на
третий день – 89,12%; на четвертый день - 95,64%, на пятый день - 97,81%. На седьмой день
пребывания пациентов в ОРИТ бактериурия была выявлена у 100% пациентов. В первый
день были катетеризированы 90,5% пациентов, во второй – все 100%. Медиана сроков
катетеризации пациентов была 4,0 дня (25–75 процентили 3,0–6,0 дней). Медиана
пребывания пациентов в ОРИТ составила 3,0 дня (25–75 процентили 2,0–5,0 дней).
Выводы. Среди пациентов ОРИТ с установленным мочевым катетером бактериурия
была выявлена в 73,0% случаев. При этом бактериурия в первые два дня катетеризации
мочевого пузыря отмечалась у 86,95% пациентов, что может свидетельствовать о дефектах в
постановке и уходе за мочевыводящими катетерами и необходимости внедрения в работу
медицинского персонала комплекса мероприятий по их предупреждению, основанных на
определении четких показаний для катетеризации мочевыводящих путей, современных
подходов ухода за мочевыми катетерами, ограничения сроков катетеризации в целом.
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Ускова Ю. Г., Зюзина О. А.
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ
САЛЬМОНЕЛЛЕЗА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Павелкина В. Ф.
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск
Актуальность. Острые кишечные инфекции в Республике Мордовия остаются одной из
актуальных проблем. Причем, в Республике Мордовия в течение ряда лет заболеваемость
сальмонеллезом превышает среднефедеральный уровень. В 2014 г. она составляла 32,6 на 100 тыс.
населения, 2015 – 36,5 на 100 тыс. населения. В 2016 наблюдался рост заболеваемости на 54,85%
и составил 56,5. на 100 тыс. населения. Заболевание представляет большую медицинскую и
социальную проблему в связи с формированием хронических заболеваний желудочнокишечного тракта и стойкого носительства.
Цель: Изучение динамики клинических проявлений сальмонеллеза гастроинтестинальной
формы средней степени тяжести.
Материалы и методы. Исследования проведены на клинической базе кафедры
инфекционных болезней в ГБУЗ РМ «РИКБ». Обследованы 36 пациентов сальмонеллезом
гастроинтестинальной формы средней степени тяжести в возрасте от 18 до 50 лет.
Результаты и их обсуждение. У всех больных заболевание было вызвано Salmonella
enteritidis и протекало в гастроинтестинальной форме. Заболевание во всех случаях начиналось
остро с симптомов интоксикации: повышение температуры тела наблюдалось в 100%, общая
слабость в 94,4%, головная боль в 86,1%, озноб в 66,6%. Такие симптомы интоксикации как
общая слабость продолжались 5,30±0,80 суток, головная боль беспокоила 2,20±0,70 суток,
плохой аппетит сохранялся на протяжении 3,10±0,60 суток.
К концу первых суток болезни появлялся гастроинтестинальный синдром: во всех
случаях отмечались тошнота, повторная рвота и расстройство стула. У 22 пациентов (61,1%)
рвота сохранялась 2-е суток, у 14 больных (38,9%) длилась до 4 – 5 суток. Продолжительность
тошноты и рвоты составила 2,00±0,60 суток. У всех больных отмечался обильный водянистый
стул, который в 65% случаях имел зеленоватую окраску. Частота стула в 50% случаях не
превышала 10 раз в сутки, у остальных пациентов он был чаще 10 раз в сутки. Нормализация
стула у 30 больных (83,33%) наступила на 4 – 7 дни болезни, у 6 (16,66%) – на 10 день болезни.
Длительность диареи сохранялась 5,80±0,70 суток. Боли в животе отмечены у всех наблюдаемых
пациентов, причем у 16 (44,44%) они носили интенсивный характер и длились более 4 суток.
Длительность абдоминальных болей составила 4,20±0,60 суток.
Гипертермия является характерным симптомом в разгар болезни. Продолжительность
лихорадки у 25 больных (69,44%) составила 4 суток, у 10 (27,77%) – 7 суток. Продолжительность
лихорадки составила 4,70±0,80 суток.
Характерным для сальмонеллеза является поражение сердечно-сосудистой системы с
выходящими на первый план сосудистыми расстройствами: нарушение микроциркуляции в
сосудах кожи – бледность кожных покровов и/или акроцианоз, тахикардия, гипотония, глухость
сердечных тонов. У 16 больных (44,44%) отмечался акроцианоз, у 28 (77,77%) ЧСС превышала
90 уд. в мин., у 7 больных (19,44%) отмечалось снижение АД ниже 90 мм рт. ст. Тахикардия
сохранялась 3,20±0,60 суток, гипотония – 2,30±0,90 суток.
В результате диспептических расстройств у всех больных сальмонеллезом в разгаре
заболевания развивалась дегидратация в 100% случаях 1 – 2 степени, выявляемая клинически и
лабораторно (повышение гематокрита, гипокалиемия, гипонатриемия). Продолжительность
таких симптомов дегидратации как сухость во рту и жажда составила 3,20±0,70 суток.
Выводы. Клиническая картина сальмонеллеза среднетяжелого течения, вызванного
Salmonella enteritidis, характеризовалась выраженностью и длительностью клинических
признаков интоксикационного и гастроинтестинального синдромов.
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Хабарова А. В.
ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ФАГОЦИТУЮЧИХ МАКРОФАГОВ У БОЛЬНЫХ
НЕАЛКОГОЛЬНЫМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ НА ФОНЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО
ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ
ИММУНОКОРРЕКТОРОВ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Соцкая Я. А.
Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет им. Святителя
Луки» г. Луганск.
Актуальность. В настоящее время наблюдается рост частоты невирусных диффузных
и неалкогольных поражений печени, особенно неалкогольного стеатогепатита (НАСГ). Для
развития НАСГ необходимы конкретные эндо- или экзогенные факторы, которые
способствуют прогрессированию патологического процесса в ткани печени. Таким фактором
выступает вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) – возбудитель инфекционного мононуклеоза (ИМ).
Известно, что ВЭБ оказывает цитопатическое действие на клетки иммунной системы и
изменяет их структурно-функциональные характеристики.
Цель: целью нашей работы было изучение показателей системы фагоцитирующих
макрофагов у больных неалкогольным стеатогепатитом на фоне перенесенного
инфекционного мононуклеоза.
Материалы и методы. Обследовано 48 человек с диагнозом НАСГ в фазе обострения
на фоне перенесенного ИМ. Собирались данные анамнеза о длительности поражения
паренхимы печени, а также относительно перенесенного ИМ (диагноз ИМ был установлен
на основании данных анамнеза, клиники и объективного осмотра, подтверждением являлось
обнаружение в сыворотке больных маркеров ВЭБ (VCA-Ig M) и ДНК патогенного агента в
слюне методом ПЦР). Основная группа (25 человек) больных НАСГ после перенесенного
ИМ получала в комплексе лечения дополнительно к общепринятой терапии современный
эубиотик биоспорин внутрь по 2 дозы лиофилизата 3 раза в сутки в течение двух недель.
Больные группы сопоставления (23 пациента) получали только общепринятую терапию. Для
реализации нашей цели выполняли иммунологическое исследование в виде анализа
функционального состояния системы фагоцитуючих макрофагов (СФМ). Для оценки
функциональных возможностей макрофагально/моноцитарного звена иммунного ответа
ислользовали методику фагоцитарной активности моноцитов (ФАМ) периферической крови.
Также проводили анализ следующих фагоцитарных показателей: фагоцитарный индекс
(ФИ), фагоцитарное число (ФЧ), индекс аттракции (ИА) и индека переваривания (ИП).
Результаты и их обсуждение. До начала лечения выявлены существенные
нарушения со стороны показателей ФАМ в обеих группах: ФИ был понижен в 1,62 раза
относительно нормы, ФЧ было снижено в 1,9 раза, ИА - в 1,41 раза, ИП в 2,05 раза
относительно показателя нормы. Полученные данные свидетельствовали об угнетении
функциональных возможностей СФМ. При исследовании ФАМ на момент завершения
лечения больных НАСГ на фоне перенесенного ИМ, у больных основной группы, которые
дополнительно получали биоспорин, отмечалась нормализация изученных показателей
ФАМ. У больных группы сопоставления ФИ оставался в 1,23 раза меньше нормы; ФЧ - в
1,33 раза, ИА - в 1,19 раза, ИП - в 1,35 раза, что свидетельствовало о сохранении снижения
функциональных возможностей СФМ.
Выводы. Таким образом, результат исследования в виде нормализации показателей
системы фагоцитирующих макрофагов с учетом применения современного эубиотика
биоспорин у больных НАСГ на фоне перенесенного ИМ патогенетически обосновано,
целесообразно и клинически перспективно.
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Ходаковский В. А., Еремейчик А. И.
ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ФОРМАМИ ГЕПАТИТА С В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ
Научный руководитель: канд мед. наук, доц. Лукашик С. П.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время проблема парентеральных вирусных гепатитов, в
частности HCV-инфекции, является одной из актуальных. Осложнения в виде цирроза
печени и гепатоцеллюлярной карциномы являются наиболее частыми причинами смерти.
Качество жизни (КЖ), как показатель физического, социального и психического
благополучия у пациентов с HCV-инфекцией снижается уже на ранних стадиях заболевания,
несмотря на стабилизацию клинического состония.
Цель: установить уровень качества жизни пациентов и взаимосвязь с изменениями
клинико-лабораторных показателей в динамике терапии у пациентов с ХГС и ЦП.
Материалы и методы. Проанализирована группа пациентов (n=78), находившихся на
госпитализации в УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» с диагнозами
«Хронический гепатит С» (ХГС) и «Цирроз печени» в исходе ХГС (ЦП). Анализировались
данные лабораторных показателей в стадию обострения (количество лейкоцитов, СОЭ,
АЧТВ, ПВ, ПИ, МНО, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, билирубин (общий и связанный), общий
белок, мочевина, креатинин, амилаза в моче, ПЦР HCV RNA), результаты эластографии и
степень печеночной энцефалопатии (ПЭ) во взаимосвязи с уровнем качества жизни.
Показатель КЖ оценивался по стандартизированным опрсникам SF-36 и GSRS,
адаптированных и валидизированных, в виде русскоязычной версии, Международным
центром изучения качества жизни. Все пациенты были разделены на две группы: 1 –
пациенты с диагнозом ХГС, 2 – пациенты с диагнозом ЦП. Данные были представлены в
виде медианы и квартильного размаха. Различия принимались статистически значимыми при
величине ошибки не более 5%. При оценке значимых различий был использован
непараметрический метод (U– критерий Манна-Уитни).
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 47,8±3,27 лет,
болеют преимущественно женщины (51 пациент (65,38%); p <0,05). Уровень социального
функционирования оказался значимо низким у пациентов обеих групп и составил 39,7±0,86
(p <0,001). Уровень КЖ (по опроснику SF-36) у пациентов первой группы в стадию ремиссии
достоверно выше, чем в стадию обострения (U=984,5; p <0,05), выявлена прямая сильная
корреляционная связь между уровнем КЖ (по опроснику SF-36) и степенью фиброза печени
(U=886,5; p <0,05) у пациентов обеих групп. Пациенты второй группы предъявляют больше
жалоб со стороны ЖКТ (по опроснику GSRS) (U=977,5; p <0,05). Также (по опроснику
GSRS) достоверно изменены шкалы диспепсический синдром и абдоминальная боль
достоверно (U=928,5; p <0,05) у всех групп пациентов. Достоверных различий между
уровнем качества жизни и улучшением лабораторно-инструментальных показателей не
выявлено у пациентов обеих групп.
Выводы. Уровень КЖ пациентов с ХГС и ЦП можно оценить как средний,
преимущественно за счет социального функционирования. КЖ у пациентов с ХГС значимо
выше, чем у пациентов с ЦП. Наблюдается улучшение клинико-лабораторных показателей в
процессе лечения как пацинетов с ХГС, так и с ЦП, однако стойкой взаимосвязи между их
улучшением и уровнем качества жизни нет.
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Шеметовец Т. Н.
КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭПИДЕМИЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАЙМБОРРЕЛИОЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Соловей Н. В.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Для Беларуси Лайм- боррелиоз является распространенным
эндемичным трансмиссивным заболеванием. Заболеваемость данной инфекцией имеет
тенденцию к непрерывному росту как в Республике Беларусь, так и в странах Европы, Азии
и Северной Америки.
Цель: изучить клинические проявления Лайм- боррелиза, а так же
эпидемиологическую обстановку в Республике Беларусь. Выявить степень просвещенности
среди студентов немедицинского профиля.
Материалы и методы. В исследовании участвовали 106 студентов немедицинского
профиля. Была изучена научная литература с заболеванием Лайм- боррелиоз. Студентам
была предложена анкета, а также была проведена беседа на тему просвещенности укусов
клещей.
Результаты и их обсуждение. Большинство из опрошенных студентов
немедицинского профиля ( 64,8% ) отрицают факт укуса клещей. В свою очередь оставшиеся
( 35,2 ) отмечают присасывание клещей преимущественно летом ( 41,3% ). Студенты имеют
представление о защите от укусов клещей такими способами как: использование
репеллентов, а также перед походом в лес одежду, заправлять в рубашку и брюки, последние
в сапоги, плотно подогнать манжеты. И только 7,7% студентов считают, что ничего не
способно защитить от укуса клеща. 92,4% студентов немедицинского профиля знают, чем
опасен укус клеща, из которых считают, что клещи обитают только на высоких деревьях (
56,3% ). В своем большинстве студенты знают как выглядит клещ ( 98,1% ). На вопрос «
Если Вас укусил клещ, что первым делом Вы сделаете?» 1% студентов ответил, что ничего
не будет предпринимать; 15,2% студентов намажут клеща маслом, считая, что таким
способом он самостоятельно удалиться; 54,3% студентов поедут в ближайший травмпункт,
где им окажут помощь; 29,5% студентов попытаются его извлечь самостоятельно, затем
отвезут в лабораторию для исследования.
Выводы. Литературные данные и результаты собственных наблюдений
подтверждают тот факт, что Лайм- боррелиоз играет существенную роль в структуре
инфекционных заболеваний. Важную роль отводят личной профилактике, которая
заключается в предупреждении укуса клеща, а в случае укуса своевременному обращению за
медицинской помощью, чтобы избежать хронизацию заболевания и развития поздних
осложнений.
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Якимович С. Е.
АНАЛИЗ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО
НЕКАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Соцкая Я. А.
Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией
ГУ ЛНР «Луганский государственный университет имени Святителя Луки»,
г. Луганск
Ежегодно в Луганской области оказывается свыше 10 тыс. позитивных результатов на
наличие маркёров вирусных гепатитов, из них около 2 тыс. обследований указывают на
острую фазу заболевания. Наибольшее количество положительных результатов оказывается
среди маркёров парентеральных гепатитов: около 2500 позитивных результатов маркёров
гепатита В, причем процент позитивных результатов среди исследований на гепатит В
представляет 3,5 %. Весьма злободневной представляется проблема сочетанного поражения
внутренних органов, в частности сочетание вирусных гепатитов с воспалительными
процессами в желчном пузыре, преимущественно в виде хронического некалькулезного
холецистита, что негативно влияет на течение обоих заболеваний. Распространенность
хронического некалькулезного холецистита (ХНХ) у больных хроническим вирсуным
гепатитом В (ХВГВ) колеблется в пределах 22 – 42% и сопряжена с прогрессированием
нарушений гепатобиллиарной патологии
У больных хроническим вирусным гепатитом В на фоне хронического
некалькулезного холецистита отмечается типичная клиническая симптоматика,
характеризующаяся наличием синдрома «правого подреберья»: тяжесть и болезненность в
области печени, положительные симптомы Керра и Ортнера; астеновегетативного синдрома:
слабость, недомогание, снижение работоспособности, нарушение сна; синдрома
гепатоспленомегалии; синдрома желтухи: субиктеричность кожных покровов и склер;
диспептического синдрома: горечь и металлический привкус во рту, тошнота, обложенность
языка налетом; наличие «печеночных знаков»: пальмарная эритема, телеангиоэктазии,
матовость ногтевых пластинок, расширение мелких венозных сосудов.
Биохимические показатели у обследованных больных ХВГВ на фоне ХНХ
характеризовались умеренно выраженной гипербилирубинемией, преимущественно за счет
прямой фракции, умеренной гипертрансфераземией, повышением показателя тимоловой
пробы, содержания «анаеробных» фракций ЛДГ4+5 в сыворотке крови. При этом обращает
внимание значительное количество частоты встречаемости у обследованных больных
синдрома холестаза, у этих пациентов отмечались повышенный уровень холестерина и
ЛПВП в сыворотке крови, значительное повышение активности экскреторных ферментов –
ГГТП и ЩФ.
По данным сонографического исследования органов брюшной полости установлено
наличие увеличение размеров печени, неравномерность ее контуров, повышение
эхогенности паренхимы с наличием мелкозернистых включений, размытый или стертый
сосудистый рисунок, нечеткая визуализация диафрагмального контура печени. У части
больных – расширение внутрипеченочных протоков.
Перспективой
дальнейших
исследований
является
изучение
аспектов
иммунологической реактивности организма у больных ХВГВ на фоне ХНХ.
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Сарапина Е.П.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕПАТИТА Е У ВИЧ
ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
Научный руководитель: д-р мед. наук, профессор Доценко М.Л.
д.м.н., профессор Жаворонок С.В.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Вирус гепатита Е широко распространён в мире. Ежегодно
инфицируется около 20 миллионов человек, 3,3 миллиона из которых имеют симптомы
гепатита Е и 56 600 случаем заканчиваются летально. Основными путями заражения
являются:
алиментарный
(преимущественно
через
контаминированную
воду),
трансплацентарный. Гепатит Е имеет сходную клиническую картину с вирусным гепатитом
А. Наиболее тяжело протекает у беременных, особенно в третьем триместре беременности.
Лечение, способное изменить течение острого процесса, отсутствует. В особой группе
находятся люди с ослабленным иммунитетом, в том числе и пациенты с ВИЧ.
Цель: изучение распространённости ВГЕ среди ВИЧ инфицированных пациентов.
Материалы и методы. Было обследовано на маркеры ВГЕ (anti-HEV Ig M, anti-HEV
Ig G,) 126 пациентов с ВИЧ инфекцией. Проведена статистическая обработка полученных
данных с использованием пакета Statistic 10,0
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов обследования позволил выявить
наличие anti-HEV Ig M у 3,17% пациентов, что говорит об острой инфекции гепатита Е на
момент исследования. У 7,14% пациентов были обнаружены anti-HEV Ig G , что говорит о
предшествующей встрече с ВГЕ и наличии иммунитета к данной инфекции. Все пациенты с
острой инфекцией в течение последнего года не покидали территорию Республики Беларусь,
в пищу употребляли сыровяленое свиное мясо. Однако вследствие того, что иммунитет не
является пожизненным, данная категория людей находится в группе риска. А также можно
утверждать, что данные случаи вызваны аутохтонным вирусом.
Выводы. Инфицированность вирусом гепатита Е имеет место среди пациентов с
иммунодефицитом, наряду с инфицированием другими видами вирусов (ВГС и ВГВ) на
территории Республики Беларусь.
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Камыш А. С., Лиховец М. Д.
ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Мороз И. Н.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В последнее время мировое сообщество уделяет огромное внимание
развитию волонтерского движения среди молодежи, деятельность которого направлена на
повышение качества жизни и социальную интеграцию населения с различными проблемами
в области здоровья. Участие студентов-медиков в волонтерской деятельности способствует
не только профессиональной подготовке будущего врача, но и формированию моральных
ценностей (сострадания, милосердия, долга), развитию этико-деонтологических
нравственных стереотипов и приобретению коммуникативных навыков.
Цель: изучить отношение студентов 1-ого, 4-ого, 6-ого курсов лечебного факультета
Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) к волонтерскому
движению.
Материалы и методы. При проведении исследования использовались следующие
методы: социологический (опрос), статистический. Объем исследования составил 64
единицы наблюдения.
Статистический анализ полученных данных проводился с использованием
параметрических и непараметрических методов исследования, в том числе методов
описательной статистики, оценки достоверности (критерий Стьюдента; Chi-square, χ²).
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета прикладных
программ «Statisticа 10».
Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных показал, что значительная
часть (86,7%) респондентов положительно относится к волонтерскому движению и считает
необходим его дальнейшее развитие. Однако, следует отметить, что только (70,3%)
респондентов готовы принимать активное участие в волонтерской деятельности. У 60%
опрошенных студентов основным мотивом для активного участия в волонтерском движении
была потребность в помощи людям, у 33% респондентов – приобретение новых знакомств, а
у 7% - потребность в формировании личного имиджа и престижа.
Выводы. Установлено, что большинство студентов-медиков положительно относятся
к волонтерскому движению и готовы принимать активное участие в его деятельности.
Одним из основных мотивов активного участия в волонтерском движении была потребность
в помощи людям, что свидетельствует о сформированных общечеловеческих ценностях у
молодого поколения.
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Клусович Н. А. , Бухаловская А. С.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА МИНСКИХ ВРАЧЕЙ В БОРЬБЕ С
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЗА ПЕРИОД С 1867 ПО 1919 ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА БЕЛАРУСИ)
Научный руководитель: ассист. Карпечина. А. О.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на основании впервые
изученных архивных документов полно раскрываются дореволюционные подходы к
организации общественного здравоохранения на примере борьбы с туберкулезом, что в
последующем можно использовать в курсе «Истории Медицины». Перед исследователями
была поставлена цель – проанализировать одно из основных направлений в деятельности
Общества минских врачей – борьба с распространением туберкулеза, а также исследовать
методы лечения и профилактики заболевания, ввести в научный оборот новые
документальные источники по истории фтизиатрии Беларуси. Использованы
документальные материалы из фонда 502 «Общество минских врачей», журналов «Минские
врачебные известия» за 1910–1915 гг.
Общество активно работало в сфере повышения квалификации минских врачей в
вопросах лечения туберкулеза. На собраниях общества заслушивались доклады
специалистов в данной сфере. Например, в январе 1912 г. был заслушан доклад доктора
В. М. Комоцкого «О морфологии и химическом составе туберкулезных палочек». Врачи
проводили исследование туберкулеза и внедряли новые методы его выявления и лечения.
Например, студент-медик А. Савастеев исследовал возможности выявления туберкулезной
палочки с помощью антиформина.
Основные силы были брошены на профилактику и выявление заболевания. С целью
профилактики заболевания общество организовывало культурно-просветительские
мероприятия для широких масс населения (народные чтения, лекции, выставки), издавало и
распространяло брошюры и листовки. Для раннего распознавания заболевания была открыта
амбулатория. Одним из основных видов деятельности общества являлся сбор средств на
борьбу с туберкулезом путем организации кружечных сборов, «дней белого цветка».
Средства поступали также из членских взносов врачей, доходов от культурнопросветительских мероприятий.
В отчете заведующего амбулаторией Минского отдела Всероссийской Лиги для
борьбы с туберкулезом и активного члена Общества минских врачей доктора Э. Есьмана за
1914 г. было зафиксировано 1790 первичных посещений амбулатории, в т.ч.
зарегистрировано 415 чел. с явным туберкулезом и 102 с подозрением на туберкулез. По
профессиональному составу 45 % пациентов амбулатории, заболевших туберкулезом,
занимались домашним хозяйством, 13 % являлись ремесленниками, 11 % – чернорабочими,
7 % – лицами интеллигентных профессий и учащимися, 6 % – железнодорожными рабочими,
3 % – рабочими фабрик, 3 % – сельхозрабочими, 2 % – торговцами. По возрастам: 37 %
пациентов – лица 20-30 лет, 22 % - 30-40 лет, 16 % - 10-20 лет (Ф. 502. Оп. 1. Д. 53. Л. 11.).
Таким образом, более 75 % заболевших туберкулезом составляли лица в возрасте от 10 до 40
лет.
В связи с повышением уровня распространенности заболевания основу борьбы с
туберкулезом составляла пропаганда и распространение антитуберкулезных идей в
амбулатории, лечебная сторона вопроса была мало разработана. Важным социальнопрофилактическим мероприятием являлось создание амбулатории для раннего
распознавания туберкулеза и наблюдения за пациентами. Лечение туберкулеза проводилось
как активно иммунизирующими средствами (туберкулинами), так и пассивноиммунизирующими (лечебными противотуберкулезными сыворотками).
585

Ковзель Е. В., Янцевич А. Г.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ У
МУЖЧИН АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ
Научный руководитель: ассист. Карпечина А. О.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одной из самых древних медицинских профессий является профессия
акушера-гинеколога. На Руси женщин, принимавших роды, называли «бабками-повитухами»
или «повивальными бабками». Они не имели специального образования, но знали приёмы,
которые облегчали участь роженицы. Довольно долгое время акушерами-гинекологами были
исключительно женщины, но в Древней Греции прибегали и к помощи мужчин. Только в
XVI веке в Европе в покои роженицы впервые вошел врач-мужчина, а в современном мире в
исламских странах, если найти женщину-врача не представляется возможным, тогда врачмужчина должен видеть только ту часть тела посторонней женщины, которая поражена
болезнью.
Цель: оценить приверженность к лечению женщин у мужчин акушеров-гинекологов.
Материалы и методы. Было проведено анкетирование 154 студенток УО
«Белорусский государственный медицинский университет» 1-6 курсов лечебного факультета
в возрасте от 17 до 24 лет. Применялись следующие методы: исторический, социологический
и статистический.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования было выявлено, что 68,8%
(106) опрошенных на прием в женской консультации обратились бы только к врачу женского
пола, для 27,9% (43) девушек определенный пол врача акушера-гинеколога не препятствует
для записи на прием, а 3,2% (5) девушек обратились бы только к врачу мужского пола.
Причинами выбора специалиста только женского пола являются стеснение осмотра врачом
противоположного пола (96,2%) и религиозные причины (1,9%). 1,9% опрошенных, которые
предпочли осмотр у врача акушера-гинеколога только женского пола, причину выбора не
указали. По мнению опрошенных, причинами их выбора специалиста мужского пола
являются меньшая эмоциональность, высокая внимательность и аккуратность специалиста,
по сравнению с акушером-гинекологом женского пола. При экстренной акушерской или
гинекологической патологии 94,2% девушек ответили, что в данной ситуации пол врача для
них не имеет значения по причине экстренности, однако 5,2% опрошенных обратились бы к
специалисту только мужского пола, выбором 0,6% опрошенных в экстренной ситуации
является акушер-гинеколог женского пола. По результатам анкетирования выявлено, что при
начавшейся родовой деятельности для девушек пол врача акушера-гинеколога значения не
имеет в 89% случаев, в 7,8% выбор в пользу врача-женщины и в 3,2% случаев – в пользу
врача мужского пола.
Выводы.
Редкая обращаемость к врачам гинекологам мужчинам обусловлена в большей
степени стеснением лиц противоположного пола. При наличии экстренной патологии пол
врача не имеет значения.
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Огнева Л. Г.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ХАРЬКОВСКОЙ ШКОЛЫ
ПАТОФИЗИОЛОГИИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Павлова Е. А.
Кафедра патологической физиологии им. Д. Е. Альперна
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Харьковский национальный медицинский университет — древнейшая высшая
медицинская школа Украины. Он основан в 1805 году, имеет неоценимый опыт подготовки
врачей, является лидером медицинского образования в стране и кафедра патологической
физиологии вносит свой вклад в развитие медицинских наук.
Кафедра патологической физиологии Харьковского национального медицинского
университета была организована в 1872 году как кафедра общей и экспериментальной
патологии Харьковского университета. Основателем кафедры общей патологии был
профессор И. Н. Оболенский. В истории патофизиологии харьковская школа - одна из
старейших и самых известных. Возглавляли кафедру известные ученые: А. В. Репрев, С. Д.
Костюрин, М. М. Павлов и другие. Особый вклад в развитие патофизиологии внес
выдающийся патофизиолог, ученик A. B. Репрева, известный во всем миру ученый, труды
которого сыграли большую роль в развитии теоретической медицины академик Даниил
Евсеевич Альперн. В течении 40 лет (1929-1968) Д. Е. Альперн заведовал кафедрой
патологической физиологии. В 1938 году он издал учебник «Патологическая физиология», а
в дальнейшем его постоянно перерабатывал и дополнял современнйми достижениями науки
и медицины. Его учебник более 30 лет был основным в медицинских вузах страны, был
переведен на многие иностранные язики и выдержал шесть изданий до 1965 года. Эта книга
получила широкое распространение в странах Восточной Европы (Германии, Болгарии,
Румынии), в Китае и странах Латинской Америки.
В 2014 году кафедре патологической физиологии Харьковского национального
медицинского университета было присвоено имя академика Д.Е.Альперна.
В современной медицине патофизиология, как и раньше, остается фундаментальной
интегральной дисциплиной, обобщает патофизиологические и клинические проблемы
заболеваний внутренних органов и сосредотачивает внимание на общих изменениях в
организме больного. Именно патофизиология, опираясь на достижения естественных наук и
философии,
рассматривает
заболевания
внутренних
органов
как
единый
патофизиологический процесс организма. Но то, что сегодня кажется естественным в
понимании патогенеза ряда заболеваний и патологических состоянийна на самом деле
является результатом пристальных наблюдений, глубоких исследований и вдумчивого
анализа целой плеяды украинских ученых, врачей с большой буквы и составляет приоритет
отечественной патофизиологической школы.
Современный этап развития кафедры характеризуется рядом особенностей. С 2011
года возглавляет кафедру профессор О.В. Николаева, доктор медицины с большим
клиническим опытом, что повиляло на стратегію развития кафедры. Продолжая славные
традиции формировать системный подход к анализу медицинской информации, опираясь на
всеобъемлющие принципы доказательной медицины, с учетом универсальных механизмов
патогенеза повреждения органов, систем и организма в целом, и точнее ориентироваться в
сложном процессе постановки диагноза. Прежде всего обращает на себя внимание то
обстоятельство, что параллельно с продолжающейся дифференциацией медикобиологических дисциплин намечается интеграция и сближение, а порой и слияния
различных методов научного исследования в патофизиологии и медицине. Поэтому
основные научные исследования и педагогические инициативы кафедры направлены на
развитие клинического мышления студента, а в дальнейшем и практического врача.
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Теремов Д. Д.
ПЕРВЫЙ НАРКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР Г.Н.КАМИНСКИЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, Нагорная С. В.
Кафедра философии, биоэтики, истории медицины и социальных наук
Смоленский государственный медицинский университет, г. Смоленск
Актуальность. В 2016 году исполнилось 80 лет со дня создания Народного
комиссариата здравоохранения СССР (НКЗ), первым руководителем которого стал народный
комиссар здравоохранения РСФСР и главный государственный санинспектор СССР
Григорий Наумович Каминский, чьё имя носил Смоленский медицинский институт в 19351937 гг.
Цель: определить вклад Г.Н. Каминского в развитие советского здравоохранения.
Материалы и методы. Работа выполнена на основании материалов
Государственного архива новейшей истории Смоленской области, материалов Музея
истории СГМУ и фондов Научной библиотеки СГМУ с использованием исторического и
системного методов.
Результаты и их обсуждение. Г.Н.Каминский родился в 1895 г. на Украине. В 1913 г.
вступил в РСДРП, в 1915 г. поступил на медицинский факультет Московского университета,
где стал пропагандистом революционных идей среди студентов. Карьера Г.Н.Каминского
как партийного работника началась в 1917 г., когда он был избран членом Московского
областного бюро РСДРП(б). С 1918 по 1934 гг. занимал советские и партийные должности в
структуре управления СССР, избирался делегатом ряда съездов ВКП(б) и кандидатом в
члены ЦК ВКП(б), членом ВЦИК и ЦИК. Постановлением Президиума ВЦИК от 15 февраля
1934 г. Григорий Наумович был назначен руководителем НКЗ РСФСР. Вопросы состояния
системы здравоохранения обсуждались на Всероссийском совещании актива работников
здравоохранения (август 1934 г.) и на XVI съезде ВКП(б) (январь 1935 г.). В июле 1936 г.
был создан НКЗ СССР, а Г. Н. Каминский назначен его руководителем. Под пристальным
вниманием наркома находились профилактика заболеваний, научно-исследовательские
учреждения, вопрос подготовки медицинских кадров. Кроме того, большое значение
Каминский уделял международному сотрудничеству в области медицины, проводились
совместные конференции (например, Советско-французская конференция по микробиологии
и хирургии, 1937), происходил обмен научной литературой, велась переписка с зарубежными
научными организациями. В 1935 году Смоленский государственный медицинский институт
(СГМИ) отмечал свой 15-летний юбилей. Среди многочисленных гостей был и нарком
здравоохранения РСФСР Каминский. В своем выступлении он высоко оценил деятельность
коллектива института. В июле 1935 г. СГМИ было присвоено имя Г.Н.Каминского. В 1937 г.
Григорий Наумович, который не мог спокойно наблюдать как в жерновах репрессий гибнут
его товарищи по партии, выступил в их защиту на июньском пленуме ЦК ВКП(б), за что был
исключен из рядов ВКП(б), лишен должности. В феврале 1938 г. осужден по ст.58 УК
РСФСР и расстрелян. Постановление о присвоении СГМИ имени Каминского было
отменено, а директор института Ф.С.Быков снят с должности, во многом – за инициативу
присвоения институту имени врага народа. Г.Н.Каминский реабилитирован посмертно в
1955 г.
Выводы. Г.Н. Каминский – выдающийся организатор здравоохранения 30-х годов XX
века, внес неоценимый вклад в становление системы здравоохранения СССР и организацию
международного сотрудничества государств в области медицины. Он стал заложником
политической системы, которой преданно служил всю свою жизнь.
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Introduction: The strong family history of coronary artery diseases (CAD) is an important
risk factor in first degree relatives. The history of CAD 10-fold increase poor clinical outcomes. In
addition, several studies have reported the usefulness of carotid ultrasound in the screening of
cardiovascular risk prediction.
Aim: We aimed to characterized cardiovascular risk factors and quantified subclinical
atherosclerosis by vascular ultrasound in first-degree relatives of patients with early onset coronary
artery disease.
Material and methods: We included 27 first degree relatives (brother and father) from 29
male patients with early onset of CAD. Blood tests included: low density cholesterol, high density
cholesterol (HDL), triglycerides, total cholesterol, apoA, Lp(a), iterleukin-61, homocysteine,
apolipoprotein B, oxidized LDL, HbA1c) were estimated. Carotid artery ultrasound with B mode
was used to evaluate the carotid artery plaques on both sides. All subjects were tested for the same
panel. Data was analysed with SPSS statistical package V.23 statistical package with One-way
ANOVA.
Results and discussion: Data is presented for patient, brothers and fathers groups
respectively. Age comparison was 45,1 (±6,96) vs 47,5 (±7,7) vs 72,80 (±9,83), smoking 9 (31%)
vs 4 (33,3%) vs 4 (26,7%), body mass index 27,40 (±6,39) vs 28,76 (±7,04) vs 31,30 (±9,55)
p=0,276) hypertension 21 (72,4%) vs 7 (58,3%) vs 13 (86,7%) p=0,397, dyslipidemia 29 (100%) vs
9 (75%) vs 11 (73,3%) p=0,92, systolic upper arm EKSS 128,25 (±11,75) vs 136 (±13,72) vs 149
(±22,25) p=0,017*, none of the patients or brothers group had diabetes and only 1 father had this
disease. In first degree relatives, we found statistically significant higher total cholesterol
(4,75(±0,79) vs. 5,63(±0,94) vs. 5,75(±1,19); p= 0,03) LDL cholesterol (2,82(±0,64) vs. 3,52(±096)
vs. 3,53(±1,17); p= 0,019) HbA1c (5,65 (±0,37) vs. 5,58 (±0,45) vs. 5,96 (±0,47); p=0,041*)
compare to CAD patients. Means of HDL cholesterol (1,22(±0,31) vs. 1,36 (±0,45) vs. 1,25(±0,67);
p= 0,676) triglycerides (1,52(±0,80) vs. 1,61(±1,15) vs. 2,19(±2,08); p =0,304) apolipoprotein A1
(1,54(±0,24) vs. 1,64(±0,27) vs. 1,54 (±0,39); p= 0,559) apolipoprotein B (0,96 (±0,22) vs.
1,07(±0,28) vs. 1,15(±0,33); p=0,091) lipoprotein (a) (0,31(±0,42) vs. 0,14(±0,2) vs. 0,25(±0,38) p=
0,438) interleukin - 6 (4,41(±5,34) vs. 3,96(±1,81) vs. 7,72(±9,67) p= 0,21) homocysteine
(12,02(±3,71) vs. 12,72(±3,47) vs. 15,98(±5,78) p= 0,20) APB/A1 (0,64(±0,17) vs. 0,67(±0,23)vs.
0,80(±0,27) p= 0,076) oxidized LDL (87,55(±19,67) vs. 98,5(±29,83) 106,45(±40,80) p= 0,118)
had no statistically significant difference. Healthy first degree relatives had no more affected carotid
arteries, (plaques on the left side 9 (31%) vs. 2 (16,66%) vs. 9 (60%) p= 0,289; plaques on the right
side 7 (24,13%) vs. 2 (16,66%) vs. 9 (60%) p= 0,483.)
Conclusion. Healthy first degree relatives had higher TC, LDL, but no increased carotid
plagues compared with CAD patients.
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Бойчук Л. А.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ
С МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Митьковская Н. П.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Микроваскулярная стенокардия – заболевание, обусловленное
функциональной и органической несостоятельностью дистальных отделов коронарного
русла при условии ангиографически интактных эпикардиальных коронарных артерий.
Диагностика и определение тактики лечения у больных микроваскулярной стенокардией
представляют собой сложную задачу. В данном исследовании оценены параметры
эхокардиографического исследования данной группы пациентов.
Цель. Изучить структурно-функциональные показатели сердечно-сосудистой
системы у пациентов с микроваскулярной стенокардией по данным эхокардиографии.
Материалы и методы. В исследование включено 80 пациентов, из них 40 пациентов
с микроваскулярной стенокардией составляющих основную группу и 40 пациентов со
стенокардией напряжения на фоне подтвержденного по данным селективной
коронароангиографии стенозирующего атеросклероза коронарных артерий. Соотношение
мужчин и женщин в основной группе было следующим – 37,5% (n = 15) и 62,5% (n = 25), в
группе сравнения – 30% (n = 12) и 70% (n = 28). Средний возраст пациентов основной
группы составил 51,2 (35,0 - 66,0) года, группы сравнения – 57,9 (42,0 - 69,0) лет, что не
имело значимых межгрупповых различий (p>0,05). Обработка полученных данных
осуществлялась с использованием статистических пакетов Excel и Statistica (версия 10.0).
Различия в группах считали как значимые при вероятности безошибочного прогноза 95,5%
(р <0,05). Эхокардиографическое исследование выполнялось по стандартной методике в трех
режимах: М-, В-модальном и цветном допплеровском режиме.
Результаты и их обсуждение. При анализе результатов эхокардиографического
исследования в группе пациентов со стенокардией напряжения на фоне подтвержденного
стенозирующего атеросклероза коронарных артерий, в сравнении с результатами в группе
пациентов с микроваскулярной стенокардией установлены более высокие значения
линейных размеров сердца по следующим показателям: левое предсердие (ЛП) – 4,12±2,21
см против 3,67±1,92 см (р <0,05), конечно-диастолический размер левого желудочка (КДР
ЛЖ) – 5,74±1,25 см против 5,13±2,12 см (р <0,05), более выраженная систолическая
дисфункция – фракции выброса (ФВ) миокарда ЛЖ – 53,9±4,62% против 58,41±3,66%, (р
<0,05). При анализе величины индекса массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) установлено, что
группа пациентов со стенокардией напряжения на фоне подтвержденного стенозирующего
атеросклероза коронарных артерий характеризовалась более высокими значениями
изучаемого показателя в сравнении с результатами в группе пациентов с микроваскулярной
стенокардией – 136,2±4,6 г/м2 против 119,4±6,9 г/м2 соответственно, р <0,05.
Выводы. У пациентов с гемодинамически значимым стенозированием коронарных
артерий в сравнении с результатами у пациентов с микроваскулярной стенокардией
установлены более высокие значения линейных размеров сердца, более выраженная
систолическая дисфункция миокарда левого желудочка и более высокие показатели индекса
массы миокарда левого желудочка. Изменения параметров эхокардиографического
исследования у пациентов с микроваскулярной стенокардией продемонстрировали
невысокую специфичность данного метода в оценке микроваскулярного поражения
коронарного русла, что требует проведения дополнительных методов обследования,
позволяющих производить оценку перфузии миокарда у пациентов с клиническими
проявлениями стенокардии при отсутствии гемодинамически значимых стенозов
коронарных артерий по данным коронароангиографии.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С БЕЗБОЛЕВОЙ
ИШЕМИЕЙ МИОКАРДА
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Митьковская Н. П.,
асп. Ильина Т. В.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Под термином безболевая ишемия миокарда понимают клиническую
форму ишемической болезни сердца (ИБС), при которой преходящее нарушение
кровоснабжения миокарда не сопровождается приступом стенокардии или ее эквивалентами
и выявляется только с помощью инструментальных методов исследования. В основе
безболевой ишемии миокарда, как и стенокардии, доминирует атеросклеротическое
поражение коронарных артерий (КА). У 50% больных с эпизодами «немой» ишемии
миокарда при коронарной ангиографии выявляется гемодинамически значимое
атеросклеротическое поражение проксимальных отделов коронарных артерий.
Цель: оценить суммарный процент стеноза КА, объем и распределение
эпикардиальной жировой ткани у пациентов с безболевой ишемией миокарда.
Материалы и методы. В исследование включены 183 пациента с верифицированной
ишемической болезнью сердца (ИБС), которых резделили на 2 группы: пациенты с ИБС со
стенокардией – 104 человека (57%) и пациенты с безболевой ИБС – 79 человека (43%).
Группы были сопоставимы по возрасту и полу. При выполнении компьютерной томографии
(КТ) сердца всем пациентам проводилась общая и частичная волюмометрия
эпикардиального жира, выполнялся подсчет суммарного процента стеноза КА. С целью
верификации зоны ишемии пациентам с безболевой ИБС проводилось исследование
перфузии миокарда с помощью стресс-КТ. Оценка достоверности различий между группами
определялась с помощью методов непараметрической статистики.
Результаты и их обсуждение. Результаты общей и частичной волюмометрии не
показали статистически значимых различий значений в группах пациентов обеих групп.
Общий объем эпикардиальной жировой ткани составил 106,8 (83,6-148,2) см3 в группе
пациентов со стенокардией и 104,3 (85,5-137,6) см3 в группе пациентов с безболевой ИБС
(p>0,05). Значения объема перикоронарного жира составили в группе пациентов со
стенокардией 46,3 (37,4-64,3) см3 и в группе пациентов с безболевой ИБС 43,8 (35,7-60,1)
см3 (p>0,05). При сравнении пациентов со стенокардией и безболевой ИБС у пациентов с
безболевой ИБС достоверно меньше суммарный процент стеноза КА. Общий процент
стеноза составил 75(50-125)% в группе пациентов со стенокардией и 50(25-75)% в группе
пациентов с безболевой ИБС (p<0,05).
Выводы. У пациентов с безболевой ИБС объем эпикардиального жира достоверно не
отличался от объема эпикардиального жира у лиц со стенокардией. Однако, установлено, что
у пациентов с безболевой ишемией достоверно меньше суммарный процент стеноза КА.
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Бородина В. Н., Миноли К. Б. Виджевардана
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
У СТУДЕНТОВ 6 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Коричкина Л. Н.
Кафедра госпитальной терапии и профессиональных болезней
ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Актуальность. Гипертоническая болезнь (ГБ) в настоящее время имеет широкую
распространенность. В РФ ею страдает более 40% населения. ГБ может приводить к
значительному снижению качества жизни вплоть до инвалидизации, а так же являться
причиной летального исхода. При этом знание и своевременная коррекция факторов риска
данного заболевания являются важнейшим звеном в его первичной профилактике.
Цель: анализ структуры факторов риска ГБ и осведомленности об их наличии у
учащихся 6 курса медицинского вуза.
Материалы и методы. Был проведен опрос учащихся 6 курса лечебного факультета
Тверского государственного медицинского университета (n=55, из них юношей – 14,
девушек – 41, средний возраст 23,8 года) с использованием специальной анкеты. В анкету
были включены вопросы об уровне артериального давления (АД, классификация
Всероссийского научного общества кардиологов, 2014), частоте пульса, индексе массы тела
(ИМТ), табакокурении, употреблении жирной пищи, соли, физической активности, уровне
холестерина и глюкозы в крови, осведомленности респондентов о наличии ГБ, а так же
сахарного диабета (СД) у близких родственников (родителей, бабушки, дедушки).
Результаты представлены в виде абсолютных чисел и процентах (%).
Результаты и их обсуждение. Установлено, что артериальная гипотония (90/60)
наблюдалась у 4 (7,27%) человек, оптимальное АД – у 17 (30,91%), нормальное АД – у 23
(41,82%), высокое нормальное АД – у 8 (14,55%), артериальная гипертензия 1 степени
диагностирована в 3 (5,45%) случаях. В среднем частота пульса составила 75,6 в мин, при
этом у 2 (3,64%) респондентов превышала 90 ударов в мин. ИМТ был в пределах
нормальных значений у 33 (60%), избыточный вес имели 17 (30,91%) человек, ожирение I
степени выявлено у 5 (9,09%). Табакокурение выявлено у 10 (18,18%) респондентов,
регулярно занимались спортом (физкультурой) – 15 (27,27%). Отмечено, что пристрастие к
жирной пище имели 39 (70,91%) учащихся, досаливали пищу 10 (18,18%). О наличии
отягощенной наследственности сообщили 52 (94,54%) учащихся, отметили наличие ГБ у
родителей 40 (72,73%) человек, у бабушек и дедушек – 45 (81,82%). Случаи заболевания
сахарным диабетом в семье имели 29 (52,73%) человек. Свой уровень глюкозы крови смогли
назвать 13 (23,64%) учащихся, при этом уровень холестерина знали только 7 (12,73%)
респондентов.
Выводы. Результаты исследования показали, что в структуре факторов риска ГБ
наибольшую распространенность получил наследственный фактор (94,54%), далее следовали
гиподинамия (72,73%), пристрастие к жирной пище (70, 91%), наличие избыточного веса и
ожирения (40%), на последних позициях находились употребление соленой пищи (18,18%) и
курение (18,18%). Все участвовавшие в опросе учащиеся 6 курса медицинского вуза знали
свой уровень АД, частоту пульса и ИМТ, однако была обнаружена крайне низкая
осведомленность о своих уровнях холестерина и глюкозы в крови.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С
КРУПНООЧАГОВЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ
ПОЧЕК
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Митьковская Н. П.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность.
Многочисленными
эпидемиологическими
исследованиями
установлена высокая распространенность почечной дисфункции у больных ишемической
болезнью сердцам (ИБС) и ее грозным осложнением - инфарктом миокарда (ИМ). Тесная
взаимосвязь между поражением сердца и функцией почек имеет двунаправленный характер и
требует дальнейшего изучения.
Цель: выявить клинико-лабораторные особенности у пациентов с крупноочаговым
ИМ и нарушением функции почек.
Материалы и методы. В исследование включено 40 пациентов, поступивших в
реанимационное отделение УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи» с диагнозом острый крупноочаговый ИМ. Использовались клинические,
антропометрические, лабораторные и инструментальные методы исследования.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием статистических пакетов
Statistica 10.0, Excel.
Результаты и их обсуждение. В зависимости от функционального состояния почек
были сформированы следующие группы: основную группу составили 12 пациентов с ИМ и
сниженной функцией почек, группу сравнения –28 пациентов с ИМ и нормальной функцией
почек. Функция почек оценивалась путем определения скорости клубочковой фильтрации
(СКФ) по формуле CKD –EPI. При снижении СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 диагностировалось
нарушение функции почек. При анализе клинической картины заболевания в группе
пациентов с ИМ и сниженной функцией почек установлен достоверно более высокий
удельный вес лиц с высокими классами (II, III и IV) острой сердечной недостаточности по
классификации Killip (67% (n = 8) и 36 % (n = 10) соответственно, р <0,01), более высокие
среднегрупповые значения частоты сердечных сокращений (ЧСС) при первичном
медицинском контакте - 87,3 уд. в минуту (75,0; 96,0) против 72,5 уд. в минуту (62,0; 80,0) (р
<0,05). При оценке острофазовых показателей крови выявлено достоверное повышение
уровня тропонина в основной группе по сравнению с группой сравнения 6,2 нг/мл (1,37; 9,0)
против 2,7 нг/мл (3,5; 4,3) (р <0,05). Концентрация КФК и КФК-МВ была достоверно выше у
пациентов основной группы 1702,8 Е/л (359,8; 2064,1) против 761,1 Е/л (161,0;594,54) (р<
0,05) и 192,6 Е/л (40,3;206,7) против 32,34 Е/л (19,3;46,2) (р<0,05) соответственно.
Выводы. У пациентов со сниженной функцией почек клиническая картина инфаркта
миокарда характеризовалась
более тяжелыми
проявлениями
(более высокие
среднегрупповые значения ЧСС при первичном медицинском контакте, большим удельным
весом лиц со II, III, IV классами острой сердечной недостаточности по Killip). Уровни
кардиоспецифических ферментов (тропонина, КФК, КФК-МВ) были статистически значимо
выше в группе пациентов с крупноочаговым ИМ и сниженной функцией почек.
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Гудкевич Е. В.
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С АСЕПТИЧЕСКИМ
НЕКРОЗОМ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Мартусевич Н. А.,
канд. мед. наук Мурзич А. Э.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, РНПЦ
травматологии и ортопедии, г. Минск
Актуальность. Асептический некроз (АН) представляет собой значимую проблему
современной ревматологии вследствие поражения лиц молодого трудоспособного возраста,
неуклонного прогрессирования заболевания с исходом в остеоартроз, быстрой инвалидиза-ции
пациентов. При АН в процесс могут вовлекаться различные суставы, но при локализа- ции в
головке бедра процесс носит наиболее инвалидизирующий характер. АН головки бедренной
кости составляет 1,5-2% от всей ортопедической патологии, однако истинная
распространенность заболевания в настоящее время не определена. По предварительным
данным, удельный вес пациентов, инвалидизирующих на фоне АН, может составлять от 39% и
вы- ше. Поэтому актуальным представляется изучение клинических проявлений данного заболевания с целью поиска новых эффективных подходов к лечению.
Цель: изучить клинико-анамнестические особенности течения АН головки бедренной
кости у пациентов молодого и среднего возрастов.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт
стационарных пациентов (n=31) с подтвержденным диагнозом АН в соответствии с
классификационными критериями Ficat и Arlet, 1980, находящихся на лечении в УЗ «РНПЦ
травматологии и ортопедии» в период 2012-15 гг. по поводу выполнения эндопротезирования.
Возраст пациентов на момент поступления составил 40,0 (35,0-47,3) лет, в выборке
превалировали лица мужского пола (71%, n=22). В зависимости от одно-двухстороннего
поражения были сфор-мированы две группы, сопоставимые по полу и возрасту. В первую вошли
10 пациентов с односторонним поражением, вторую составили лица с двусторонним АН (n=21).
С учетом литературных данных о влиянии механической перегрузки и сосудистых рисков в
исследуемой выборке (n=31) мы уточняли анамнестические данные о частоте травм, сосудистой
патологии; оценивали показатели биохимического анализа крови, ультразвукового исследования
органов брюшной полости (наличие признаков жирового гепатоза, как коморбидной патологии).
Для анализа использовались методы описательной статистики, сравнение групп по качественным и количественным признакам.
Результаты и их обсуждение. При анализе коморбидной патологии в общей выборке
(n=31) был выявлен значительный удельный вес дегенеративных поражений позвоночника,
проявлявшихся люмбаго, люмбоишалгией либо подтвержденных рентгенологически
(остеохондроз без клинических проявлений; 43%, n=15), пациенты с артериальной гипертензией
составили 29% (n=9), с хроническим гастродуоденитом – 23% ( n=7). Наличие сопутствую-щих
заболеваний чаше отмечалось среди пациентов с односторонним остеонекрозом: 89% (n=9) vs.
43% (n=9) (двусторонний точный критерий Фишера, p<0,05). Травмы, которые мог-ли
способствовать хронической микротравматизации (повреждения нижней конечности и
позвоночника), чаще встречались при двустороннем поражении: 40% (n=8) vs. 11% (n=1), однако
различия не достигли статистической значимости. У пациентов с односторонним асептическим
некрозом уровень Ca2+ был значимо выше: 1,22 (1,15-1,27) ммоль/л vs. 1,16 (1,05-1,23) ммоль/л
(U-критерий Манна-Уитни, p<0,05). Статистически значимых различий по уровню общего
холестерола, глюкозы плазмы крови, эхогенности печени, индексу массы тела выявлено не было.
Выводы. Выявлены статистически значимые различия в группах по наличию
сопутствующих хронических заболеваний, уровню ионизированного кальция. Полученные
данные являются основанием для проведения дальнейших исследований в этом направлении.
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Dechko S. V.
ANOMALIES OF THE CORONARY ARTERIES DEVELOPMENT: INTRAMURAL
PASSAGE
Scientific director: d-r of science, prof. Mitkovskaya N. P.
The Chair of Cardiology and Internal Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Relevance. Congenital anomalies of the coronary arteries are among the top factors that
heighten heart disorder’s incidence risk. Intramural passage of the coronary artery “dive” through
the myocardium beneath the muscle fibers. In this way, the contraction of muscle fibers leads to
blood flow disturbance and can manifest into myocardial infarction or a sudden cardiac death in
patients of younger and middle age groups. Worldwide, the coronary angiography is considered to
be used as a gold standard for diagnosing the intramural passage of the coronary arteries.
Aim: to examine the structural and functional condition of the coronary arteries in patients
with revealed intramural passage.
Materials and methods. The base of the study was the City Clinical Emergency Hospital of
Minsk. The study covers the time period between 2010 and 2015. The catheterization laboratory`s
protocols of percutaneous coronary interventions were analyzed. Obtained information was
structured, highlighting the main evaluation criteria. The analysis was held using a computer
program for statistical data processing “SPSS Statistics”, version 21.0.
Results. During the examined period 46 cases of the intramural passage of the coronary
artery were detected, among them: 38 men (82.6%) and 8 women (17.4%). The gender ratio
“men:women” was evaluated as 4.8:1, respectively.
The patients’ age varied from 38 to 82 years. The average value was 60.6±1.7 years, the
median was 60.0 years (interquartile range 25% -75%: 53.0-70.0 years).
The length of the intramural passage among the study group ranged from 10.0 mm to 25.0
mm. The average value of the intramural passage length was equal to 16.1±0.8 mm, the median was
15.0 mm (interquartile range 25% -75%: 10.0-20.0 mm).
In nine patients (19.6%), there was no evidence of an atherosclerotic lesion of the coronary
arteries. All acquired data is comparable with the information observed in the world literature.
Conclusions. Intramural passage of the coronary artery is a congenital condition, which
often manifests itself in men of the middle age group. Average length of the passage is about 16
mm. Arteries of every fifth patient with such anomaly are not accompanied by atherosclerotic
coronary lesions.
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Дриневская У. П.
СРАВНЕНИЕ ST2 И ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ТРОПОНИНА I В
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЛЕТАЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
Научный руководитель: д-р мед. наук., проф. Губкин С.В.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время стратификация риска пациентов с
подтвержденным диагнозом острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST)
все больше зависит от измерения прогностически значимых биомаркеров.
Цель: сравнить новый биомаркер ST2 и высокочувствительный тропонин I в
прогнозировании осложнений и летальности у пациентов с подтвержденным диагнозом
острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST.
Материалы и методы. Уровень растворимой изоформы ST2 (sST2) и значение
высокочувствительного тропонина I (hs-TnI) в сыворотке крови измеряли у 58 пациентов с
ОИМпST (средний возраст 59 лет, 62,4% мужчины) исходно в момент поступления в
стационар перед проведением эффективного чрескожного коронарного вмешательства
(ЧКВ). Анализировали больничную, 30-дневную летальность и летальность в течение 1 года
после перенесенного ОИМпST и проведения эффективного чрескожного коронарного
вмешательства (ЧКВ).
Результаты. Медиана уровней ST2 в начале лечения составила 41,4 нг/мл с
диапазоном 14,0-129,2 нг/мл, через 3 месяц после проведенного эффективного ЧКВ - 18,4
нг/мл с диапазоном 7,6-77,8 нг/мл (р=0,001). Таким образом, медиана уровней sST2
достоверно различается до проведения ЧКВ и через 3 месяца после, что свидетельствует об
эффективности проведенной реперфузии и сопутствующей терапии.
Уровень биомаркера в подгруппе пациентов с развившимися осложнениями был
выше, чем в группе без осложнений и выше порогового значения.
У всех пациентов с ОИМпST уровень sST2 при поступлении показал более высокую
независимую прогностическую значимость, чем hs-TnI (отношение шансов [OR] 21.61, P
<0.0001 и OR 2.03, P <0.0008, соответственно).
Выводы. Значение ST2 может быть использовано в качестве маркера клинического
улучшения, эффективности проведенной реваскуляризации и назначенной медикаментозной
терапии. Уровень sST2 коррелирует с риском развития осложнений у пациентов с ОИМпST.
sST2 имеет более высокое прогностическое значение для 30-дневной летальности в
сравнение с hs-TnI. У пациентов с ОИМпST уровень sST2> 35 нг / мл является независимым
предиктором неблагоприятного прогноза.

601

Егорова Н. И.
ИССЛЕДОВАНИЕ КОРТИЗОЛА СЛЮНЫ ПРИ
СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Цапаева Н. Л.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Профессиональная стресс-индуцированная артериальная гипертензия
(СИАГ), ассоциирующаяся с хроническим стрессом, является одной из наиболее актуальных
и сложных проблем современного социума. Поскольку уровень кортизола не только
принимает участие в развитии стрессовых реакций, но и является «маркером хронического
стресса», представлялось целесообразным изучить
его динамику в условиях
мониторирования.
Цель: изучить особенности гемодинамики, биохимических показателей и уровень
кортизола в слюне у лиц с профессиональной СИАГ.
Материалы и методы. В исследование включены 20 мужчин-военнослужащих,
ежедневно подвергающихся «психоментальному стрессу», часто сопряженному с
непредсказуемыми физическими нагрузками: 1 группа - 10 человек, 44,2±4,2 (36-49) лет, с
диагнозом АГ 1 степени; 2 группа - 10 практически здоровых лиц, 41,9±4,3 (34-47) лет. У
всех обследуемых проведены СМАД и биохимический анализ крови (БАК). Определение
кортизола в слюне выполняли методом ИФА на анализаторе Stat Fax 303 (США). Забор
слюны проводили: в 7:00 – 10:00 и 15:00 – 17:00. Статистический анализ данных проводился
с использованием пакета прикладных программ Statistica 8,0 и Microsoft Office Exсel 2010.
Результаты и их обсуждение. В 1-ой группе среднесуточное АД составило
143±4/87±5 мм рт. ст., во 2-ой – 125±5/76±4 мм рт. ст. (p<0,001); среднедневные величины
были выше средненочных в обеих группах (p<0,001). Ночная вариабельность САД и ДАД в
1-ой группе была выше, чем во 2-ой (p>0,05), в 1-ой группе суточный индекс для САД в
50% случаев соответствовал категории «dipper», для ДАД – «over-dipper» (70%); во 2-ой в
90% случаев «dipper» для САД, и с одинаковой частотой «dipper» и «over-dipper» для ДАД.
Показатели БАК в 1-ой и 2-й группах составили: глюкоза венозной крови - 5,7 (5,4;5,8) и 4,9
(4,7;5,0) ммоль/л; ОХС - 6,0 (5,3;6,6) и 4,8(4,1;5,5) ммоль/л; ТГ-1,7 (1,2;2,3) и 0,9 (0,7;1,2)
ммоль/л; ХС ЛПНП - 3,9 (3,4;4,4) и 3,3 (2,7;3,5) ммоль/л, соответственно, (p<0,05). Значения
уровня кортизола слюны в утренние и вечерние часы составили - 8,3 (3,9;16,9) и 5,0 (2,6;9,4)
нг/мл против 4,8 (1,9;7,1) и 1,0 (0,4;1,27) нг/мл, соответственно, (p<0,01, p<0,001). Набор
клинического материала продолжается.
Выводы. Мониторинг уровня кортизола в слюне может использоваться как маркер
хронического психоментального стресса при стресс-индуцированной артериальной
гипертензии.
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Захарко А. Ю.
ТОЛЩИНА КОМПЛЕКСА ИНТИМА-МЕДИА СОННЫХ АРТЕРИЙ У
БЕРЕМЕННЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Митьковская Н. П.,
д-р мед. наук, проф. Доронина О. К.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Во время физиологической беременности и при беременности,
осложненной гипертензивными расстройствами, происходят изменения в сердце и в
сосудистой стенке.
Цель: изучить толщину комплекса интима-медиа (КИМ) общих сонных артерий у
беременных с метаболическим синдромом (МС) в зависимости от наличия гестоза.
Материалы и методы. Было обследовано 156 беременных женщин в возрасте 28 (2532) лет. Основную группу составили 90 беременных женщин с МС, в группу сравнения
вошли 66 женщин, не имевших необходимого для диагностики МС сочетания факторов
риска (согласно критериям Международной Диабетической Федерации (2005 г.)). В
зависимости от наличия диагностированного на момент исследования гестоза каждая из
групп была разделена на две подгруппы (МС+гестоз (n=63), МС без гестоза (n=27), гестоз
без МС (n=33), контрольная группа (без гестоза и МС) (n=33).
УЗИ сонных артерий по стандартной методике выполнено у 86 беременных с МС и у
61 женщины группы сравнения. Согласно рекомендациям ASE Consensus Statement, для
оценки толщины КИМ использовались средние значения, полученные в Carotid
Atherosclerosis Progression Study. Показатели выше 75-й процентили в соответствующей
возрастной группе считались высокими и соответствовали увеличению кардиоваскулярного
риска, учитывая, что в нашем исследовании возраст пациенток не превышал 40 лет, то
пороговое значение КИМ составило 0,7 мм. Ни у одной пациентки наличия АСБ в общих
сонных артериях выявлено не было.
Обработка полученных результатов проводилась с помощью статистических
программ Excel и Statistica 7.0. Полученные данные считали достоверными при величине
безошибочного прогноза равной или больше 95% (р <0,05).
Результаты и их обсуждение. Основная группа и группа сравнения были
сопоставимы по возрасту, сроку гестации.
Анализ результатов исследования продемонстрировал более высокие значения
толщины КИМ в группе пациенток с МС по сравнению с показателями у беременных без МС
(0,6 (0,5-0,7) и 0,5 (0,5-0,6) мм соответственно, р <0,001). Значения толщины КИМ выше 75-й
процентили были диагностированы у 32,56% (n = 28) пациенток с МС и 8,2% (n = 5) женщин
группы сравнения (χ2=12,2, р <0,001).
При анализе толщины КИМ в подгруппах исследования выявлены статистически
значимые различия между подгруппами беременных МС+гестоз (0,6 (0,5; 0,7) и МС без
гестоза (0,6 (0,5; 0,6), р <0,05, женщинами с гестозом без МС (0,6 (0,5; 0,6) и контрольной
группой (0,5 (0,5; 0,6), р <0,05. Значения толщины КИМ выше 75-й процентили были
диагностированы у 40% (n = 24) пациенток с МС и гестозом и у 15,38% (n = 4) женщин с МС
без гестоза (χ2=5,0, р <0,05), у 13,79% (n=4) женщин с гестозом без МС (χ2=6,2, р <0,05), и у
3,13% (n=1) беременных контрольной подгруппы (χ2=14,8, р <0,001).
Выводы. Для беременных с МС характерны более высокие значения толщины КИМ и
более высокая доля пациенток с толщиной КИМ общих сонных артерий выше 75-й
процентили по сравнению с аналогичными показателями в группе беременных без МС. При
развитии гестоза наблюдались более высокие значения толщины КИМ и больший удельный
вес пациенток, имеющих толщину КИМ выше 75-й процентили, что может указывать на
увеличение кардиоваскулярного риска у данной категории женщин, особенно при сочетании
МС с гипертензивными расстройствами беременности.
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Зенькова Д. С.
АРТЕРИАЛЬАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ПОДРОСТКОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Патеюк И. В.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Артериальная гипертензия – синдром стойкого повышения
артериального давления. В зависимости от этиологии её классифицируют на первичную и
вторичную. Первичная (эссенциальная) артериальная гипертензия является самостоятельным
заболеванием, в то время как вторичная является симптомом другой патологии. В последнее
время всё чаще можно услышать диагноз артериальной гипертензии применительно к детям
и подросткам. За последние годы заболевание значительно «помолодело».
Распространённость артериальной гипертензии у детей и подростков составляет от 8 до 18%.
Цель: определить факторы риска развития артериальной гипертензии у подростков
путём сравнительного анализа данных анкетирования здоровых школьников, подростков из
группы риска и пациентов, страдающих артериальной гипертензией.
Материалы и методы. Были рассмотрены 3 группы сравнения: дети, отдыхавшие в
детском оздоровительном лагере «Спутник» летом 2016 года и имеющие оптимальное
артериальное давление (АД), дети, находившиеся в том же оздоровительном лагере, но
имеющие нормальное высокое артериальное давление и пациенты ревматологического
отделения 4-й ГДКБ с диагнозом артериальной гипертензии.
Результаты и их обсуждение. В ходе анализа было установлено, что 90,0%
опрошенных с артериальной гипертензией имеют избыточную массу тела. Среди подростков
с высоким нормальным артериальным давлением избыточная масса тела наблюдалась у
70,0%, а в группе детей с оптимальным АД этот показатель составил 35,54%. Таким образом,
доля лиц с избыточной массой тела выше среди детей с АГ, чем среди здоровых детей. 33,3%
детей с артериальной гипертензией учатся в пределах 6-6,9 балла, 33,3% имеют средний балл
аттестата в пределах 7,0 - 7,9, остальные – выше. Средний балл аттестата выше 8,0 имеют
50,0% детей с нормальным высоким АД. В группе детей с оптимальным АД 40,9%
опрошенных учатся в пределах 7,0-7,9 балла, 34,1% в пределах 8,0-8,9. Это свидетельствует
о том, что у детей с разной успеваемостью доля лиц с АГ – одинаковая. Кроме того,
сравнительный анализ анкетирования не выявил взаимосвязи между уровнем физической
активности подростков и риском развития исследуемой патологии.
Выводы.
1. Основным фактором риска в развитии артериальной гипертензии у подростков
так же, как и у взрослых людей, является избыточная масса тела.
2. Взаимосвязи между уровнем физической активности ребёнка и развитием
артериальной гипертензии выявлено не было.
3. Влияния уровня успеваемости школьников на развитие у них артериальной
гипертензии выявлено не было.
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Коваленко В. О.
ПРЕДИКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Шпак Н. В.,
канд. мед. наук, доц. Дешко М. С.
1-я кафедра внутренних болезней
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность.
Хроническая
сердечная
недостаточность
(ХСН),
среди
этиологических факторов которой превалирует ишемическая болезнь сердца (ИБС),
ассоциирована с высоким риском летального исхода. В этой связи ключевую роль в ведении
пациентов с ХСН представляет выявление предикторов неблагоприятных исходов и
профилактика прогрессирования ХСН.
Цель: определить предикторы неблагоприятного исхода у пациентов с ХСН и ИБС.
Материал и методы. На базе кардиологических отделений Гродненского областного
клинического кардиологического центра обследовано 132 пациента с ИБС и ХСН I–III
функционального класса (ФК) по классификации NYHA (средний возраст – 64,5 (55–70) лет,
мужчин 78 (59,0%)) с помощью клинических, инструментальных и лабораторных методов
исследования. Проводили оценку качества жизни с использованием опросника по здоровью
EQ-5D, который включал пять разделов: подвижность, уход за собой, привычная
повседневная деятельность, боль и/или дискомфорт, тревога и/или депрессия, по каждому из
которых варианты ответов включали: отсутствие ограничений или боли, тревоги; наличие
некоторых трудностей в передвижении, одевании или умеренно выраженной боли, тревоги;
отсутствие возможности передвигаться, одеваться либо сильно выраженную боль, тревогу.
Для выявления предикторов неблагоприятного исхода использовали анализ выживаемости,
включающий однофакторный и многофакторный регрессионный анализ с расчетом
относительного риска (ОР) и 95% доверительного интервала (ДИ).
Результаты и их обсуждение. Длительность наблюдения составила 16 (12–21)
месяцев. Среди 156 пациентов, включенных в исследование, постоянное динамическое
наблюдение осуществлялось у 132 пациентов, другие 24 пациента были исключены из
исследования из-за отказа участвовать в нем после первичного обследования. За период
наблюдения конечная точка (летальный исход) была достигнута у 10 (8%) из 132 пациентов.
При однофакторном анализе конечная точка была ассоциирована с исходным ФК ХСН (ОР
1,37, 95%ДИ 1,07–1,76, p=0,01), наличием сахарного диабета (СД) (ОР 2,03, 95%ДИ 1,30–
3,17, p=0,001), наличием фибрилляции предсердий (ФП) (ОР 1,30, 95%ДИ 1,11–1,51,
p=0,0007), тяжелым физическим трудом/нагрузками (ОР 1,42, 95%ДИ 1,08–1,86, p=0,009),
согласно опросника по здоровью EQ-5D с выраженностью болевого синдрома/дискомфорта
(ОР 1,44, 95%ДИ 1,06–1,96, p=0,01) и наличием трудностей в уходе за собой (ОР 1,57,
95%ДИ 1,09–2,24, p=0,01), по данным трансторакальной эхокардиографии с размером левого
предсердия (ОР 1,04, 95%ДИ 1,005–1,08, p=0,02) и степенью трикуспидальной регургитации
(ОР 1,23, 95%ДИ 1,008–1,52, p=0,04), а также с уровнем мозгового натрийуретического
пептида (ОР 1,00, 95%ДИ 1,00–1,00, p=0,01) и приемом сердечных гликозидов (ОР 4,21,
95%ДИ 1,51–11,72, p=0,005). При многофакторной логистической регрессии с учетом пола,
возраста и фракции выброса левого желудочка с летальным исходом были ассоциированы
СД, тяжелый физический труд/нагрузки, форма ФП, выраженность болевого
синдрома/дискомфорта согласно опросника по здоровью EQ-5D. С положительным исходом
заболевания был ассоциирован прием бета-адреноблокаторов (ОР 0,48, 95%ДИ 0,31–0,75,
p=0,001) и прием антиагрегантов (АСК) (ОР 0,62, 95%ДИ 0,43–0,89, p=0,01).
Выводы. Наличие СД, ФП, выраженность болевого синдрома/дискомфорта согласно
опросника по здоровью EQ-5D и тяжелый физический труд/нагрузки являются предикторами
летального исхода у пациентов с ХСН и ИБС.
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Колб М. В.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСТРЕННОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
МИОКАРДА ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Цапаева Н. Л.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одной из сложнейших проблем экстренного чрезкожного
коронарного вмешательства (ЧКВ) инфаркт-связанной артерии у пациентов с ОКС является
наличие сопутствующих хронических коронарных окклюзий, выявляемых у 30–40%
пациентов, что обуславливает функциональную неадекватность реваскуляризации миокарда.
Цель: оценить результативность экстренного коронарного стентирования в
отдаленные сроки ОКС и определить критерии функциональной эффективности
реваскуляризации миокарда.
Материалы и методы. В исследование включены 54 пациента, обследованные через
6-8 месяцев после экстренного ЧКВ. По заключениям ангиохирурга полная
реваскуляризация проведена у 38 пациентов, у 20 (37%) - в связи с наличием хронических
окклюзий, реваскуляризация миокарда расценена как неполная. Эффективность ЧКВ
определялась по динамике результатов: теста 6 минутной ходьбы, величины фракции
выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) и потребности в нитратах через 1мес., 6-8 мес. после
экстренного ЧКВ. Состояние микроциркуляции исследовали методом компьютерной
конъюнктивальной биомикроскопии.
Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ исследуемых показателей в
группах с полной и неполной реваскуляризацией после экстренного ЧКВ выглядит
следующим образом: в группе пациентов с полной реваскуляризацией (n=34) в отдаленном
периоде через 1 месяц ФВ ЛЖ составила 44,8±7,2%, через 6-8 месяцев в этой же группе –
57,8±4,2%; в группе с неполной реваскуляризацией (n=20) – через месяц – 42,8±6,4%, через
6-8 месяцев 48,8±8,2%. Тест 6 минутной ходьбы в группе пациентов с полной
реваскуляризацией через месяц составил 417,8±59,4м, через 6-8 месяцев – 497,8±39,4м; в
группе с неполной реваскуляризацией через месяц составил 317,8±39,2м, через 6-8 месяцев –
407,8±79,2м.
Поскольку потребность в нитратах ассоциируется с наличием коронарной
недостаточности, нами проведен анализ динамики исследуемых показателей в группе
пациентов с неполной реваскуляриpацией миокарда через 6-8 месяцев после экстренного
ЧКВ - у 12 пациентов, не нуждающихся в нитратах, и у 8 – продолжавших прием нитратов:
ФВЛЖ - 56,8±5,9% и 46,8±5,2 % (p <0,01), дистанция 6 минутной ходьбы - 501,8±29,8м и
401,8±79,2 м (p < 0,01), соответственно. Микроциркуляторные расстройства в виде снижения
количества функционирующих капилляров наблюдались у всех пациентов с неполной
реваскуляризацией миокарда, более выраженные у 8 пациентов с наличием стенокардии.
Набор клинического материала продолжается.
Выводы. Установлены критерии функциональной эффективности экстренного ЧКВ в
отдаленном периоде ОКС: величина фракции выброса левого желудочка, тест 6 минутной
ходьбы, потребность в нитратах, количество функционирующих капилляров.
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Короткевич А. А., Макарова А. М.
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У
ПАЦИЕНТОВ С ТРУДНО ПОДДАЮЩЕЙСЯ ЛЕЧЕНИЮ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Антонович Ж. В.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Несмотря на достижения в лечении бронхиальной астмы (БА), у части
пациентов хороший контроль астмы не достигается даже при оптимальной терапии. Термин
«трудно поддающаяся лечению» БА применяется в том случае, когда пациент не достигает
приемлемого уровня контроля над астмой при лечении в режиме ступени 4 (принимает
препарат неотложной помощи плюс 2 и более препаратов для контроля течения заболевания,
включая ингаляционный глюкокортикоид в высокой дозе), а такие факторы, как
сопутствующие заболевания, неудовлетворительная приверженность терапии и воздействие
аллергенов, препятствуют достижению хорошего контроля БА.
Цель: выявить клинико-функциональные особенности астмы и оценить качество
жизни (КЖ) у пациентов с трудно поддающейся лечению БА.
Материалы и методы. В исследование включены пациенты с БА в период ремиссии.
Клиническое обследование включало сбор анамнеза и объективный осмотр пациента.
Уровень контроля БА оценивали по критериям GINA и тесту по контролю над астмой. Для
выявления и оценки выраженности депрессии проводилось психологическое тестирование с
использованием опросника «CES-D». В норме результаты теста составляют от 0 до 18
баллов, при наличии расстройств депрессивного характера – 19 баллов и более, при наличии
клинически выраженной депрессии – 26 баллов и более. Для оценки качества жизни (КЖ)
использовали опросник NAIF. У человека с сохраненным КЖ интегральный показатель
приближается к 100%, при незначительном снижении КЖ – снижается до 75%, при
умеренном снижении КЖ – составляет 74–50%, при значительном снижении КЖ – 49–25%,
при резко выраженном снижении КЖ – менее 25%. Исследование показателей функции
внешнего дыхания (ФВД) проводилось на компьютерном спирографе «МАС-1» (Беларусь).
Статистическую обработку данных выполняли с использованием пакета прикладных
программ Statistica 8,0 (StatSoft, Inc., США).
Результаты и их обсуждение. У пациентов с трудно поддающейся лечению БА
преобладала смешанная форма астмы и сенсибилизация к двум и более группам аллергенов,
удельный вес сопутствующей патологии был статистически значимо выше, а показатели
ФВД – ниже (р<0.05). Установленные клинико-функциональные особенности
сопровождались снижением качества жизни пациентов с трудно поддающейся лечению БА.
Выводы. Выявленные клинико-функциональные особенности у пациентов с трудно
поддающейся лечению БА обосновывают целесообразность проведения дополнительных
диагностических и лечебных мероприятий с целью улучшения контроля над БА и качества
жизни пациентов.
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Лукьянова Е. М.
ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ПО
ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЕ («НЕЙТРОФИЛЫ/ЛИМФОЦИТЫ»)
Научные руководитель: д-р мед. наук, проф. Бильченко А. В.
Кафедра терапии, нефрологии и общей практики семейной медицины
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков
Актуальность. В мире страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями более 202 млн
человек (Fowkes FG, 2013). Рост заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистой
патологии во всем мире обусловливает поиск методов ранней диагностики и оценки
эффективности терапии. Гаркави Л.Х. еще в 1998г. указала в своих монографиях, что
развитие и течение заболевания зависит от уровня лимфоцитов в крови. Однако, только
недавно (последние 3 года) начали изучать возможность использования в клинике «нового»
маркера воспаления - отношения абсолютного числа нейтрофилов к лимфоцитам – как более
доступного, недорого, простого и достоверного маркера развития патологических и
критических состояний (Sawant A.C., 2014; Ertuk M. et.al.,2014; Feliciano C.P., 2016). К
сожалению клинических исследований в этом направлении еще мало.
Цель: изучение связи между изменением общего состояния кардиологических
больных и уровнем лимфоцитов в крови.
Материалы и методы. Нами были проанализированы данные из историй болезни 19
кардиологических больных с такими диагнозами, как: ОКС, ТЭЛА, стенокардия напряжения,
аритмии сердца, гипертоническая болезнь с сопутствующими пневмониями, сахарным
диабетом. Исследовали клинические анализы крови и общее состояние больных в динамике.
Результаты и их обсуждения. У шести больных с уровнем лимфоцитов ниже 15% на
момент поступления общее состояние было тяжелым и крайне тяжелым, лечение
трансмуральных инфарктов с отеком легких и сопутствующими пневмониями длилось более
12 дней (максимальное пребывание в стационаре-48дней). В динамике уровни лимфоцитов
не поднялись выше 15% у трех больных, соотношение нейтрофилов к лимфоцитам было
выше 9,5 (в период обострения достигало 31,3 у одной больной), что свидетельствует о
неблагоприятном прогнозе заболеваний. Общее состояние пациентов, у которых уровень
лимфоцитов достигал 20% и более, а отношение нейтрофилов к лимфоцитам равнялось ниже
5, было средней степени тяжести с положительной динамикой. В период обострений у всех
больных наблюдалось резкое снижение уровня лимфоцитов и соответственно возрастание
соотношения нейтрофилов к лимфоцитам. Например, у больного К. на 11-ый день болезни
уровень лимфоцитов упал с 22% до 3%, отношение уровня нейтрофилов к лимфоцитам
возросло в 10 раз. Полученные нами результаты согласуются с данными работ зарубежных
исследователей и указывают на необходимость дальнейших исследований, направленных на
изучение возможности использования клинического анализа крови для оценки течения и
исхода заболевания.
Выводы. Снижение уровня лимфоцитов в крови и повышения отношения
нейтрофилов к лимфоцитам являются предикторами ухудшения состояния больного и
прогрессирования его заболевания.
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Муксинова М. Д.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ
САХАРНОГО ДИАБЕТА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Гиляров М. Ю.
Кафедра профилактической и неотложной кардиологии ИПО
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва
Актуальность. В популяции, в том числе в популяции больных с ишемической
болезнью сердца (ИБС), неуклонно возрастает количество пожилых людей и пациентов,
страдающих сахарным диабетом (СД). Известно, что СД является фактором неблагоприятно
влияющим на течение ИБС, включая выраженность поражения атеросклерозом коронарных
артерий (КА). Однако, особенности влияния наличия СД у пациентов пожилого возраста с
острым коронарным синдромом (ОКС) изучено недостаточно.
Цель: провести клинико-инструментальное сопоставление пожилых пациентов с ОКС
в зависимости от наличия у них СД
Материалы и методы. Ретроспективно было проанализировано 1133 историй
болезни, поступавших в кардиореанимацию Городской клинической больницы №1 им. Н.И.
Пирогова в период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2016 г. Критериями включения было
возраст старше 75 лет (средний возраст 81,64±5,16), подтвердившийся диагноз ОКС
(инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия). Пациенты, включенные в исследование
составили 4 группы: 1 групппа – ОКС с подъемом ST (ОКСпST) и СД в анамнезе; 2 группа –
ОКСпST без СД в анамнезе; 3 групппа – ОКС без подъема ST (ОКСбпST) и СД в анамнезе; 4
группа – ОКСбпST без СД в анамнезе. Проводилась сравнительная оценка различных
демографических, анамнестических, клинических данных, данных лабораторного и
инструментального обследования.
Результаты и их обсуждение. Среди пациентов 3й группы по сравнению с
пациентами 4й группы достоверно больше был процент женщин (77% против 61%, р <0,01) и
пациентов с артериальной гипертоний (99,1% против 96%, p <0,05), инсультом в анамнезе
(22,5% против 13,9%, p <0,01) и наличием анемии (50% против 41,8%, p <0,05). Также
пациенты 3й группы, в сравнении с пациентами 4й группы достоверно чаще имели
трехсосудистое поражение коронарных артерий по данным коронароангиографии (43%
против 29,7%, p <0,05) и меньше с одно-сосудистым поражением (15% против 25,6%, p
<0,05). Подобных различий не наблюдалось между пациентами 1й и 2й групп. В 3й группе
значительно чаще отмечался дегенеративный порог аортального клапана, в сравнении с 1й
группой пациентов (23,2% против 14,4%, p <0,05).
Выводы. 1)Наличие СД выражено ассоциировано с гендерными различиями и
выраженностью коморбидной патологии при развитии у пожилых ОКСбпST, в отличие от
пациентов пожилого возраста с ОКСпST, что вероятно связано с установленными
различными механизмами повреждения атеромы у пациентов: эрозия при развитии
ОКСбпST и разрыв при ОКСпST. 2) В популяции пожилых пациентов с ОКС СД
ассоциирован с выраженностью поражения атеросклерозом коронарных артерий также как и
в общей популяции больных с ОКС 3) Дегенеративный порок аортального клапана, среди
пожилых с СД, достоверно чаще встречается у пожилых с ОКСбпST, чем с ОКСпST.

609

Олейникова Ю. А.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СНИЖЕНИЯ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА С
ЭЛЕВАЦИЕЙ СЕГМЕНТА ST У МУЖЧИН
Научный руководитель: ассист. Василенко О. В.
Кафедра внутренней медицины №2
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, г. Киев
Актуальность. Прогрессирующее снижение функции почек в течении лечения
острого коронарного синдрома (ОКС) с элевацией сегмента ST повышает риск сердечнососудистой недостаточности и летальности. Гендерное отличие клиники ишемической
болезни сердца заключается в различии дебюта заболевания: у мужчин зачастую возникает
ОКС с элевацией сегмента ST на электрокардиограмме, тогда как у женщин первым
проявлением является стенокардия. Малоизученным остается вопрос влияния снижения
функции почек на течение ОКС у мужчин, что есть актуальным в данное время.
Цель: оценить влияние сниженной фильтрационной функции почек на частоту
осложнений ОКС с элевацией сегмента ST у мужчин.
Материалы и методы. Робота основывается на ретроспективном исследовании 520
пациентов с диагнозом ОКС с элевацией сегмента ST, которые были госпитализированные в
отделение кардиологической реанимации Александровской клинической больницы г. Киева
с 01 января 2015 года по 01 января 2016 года. Среди них было отобрано 60 мужчин, которые,
в зависимости от скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI, были
разделены на 3 группы: группа I – 20 больных со СКФ ≥90 мл/мин/1,73 м², группа II – 20
больных со СКФ от 60 до 90 мл/мин/1,73 м² и группа III – 20 больных со СКФ ˂ 60
мл/мин/1,73 м². Все пациенты получали лечение согласно рекомендациям Европейского
общества кардиологов (2012). Всем мужчинам была проведена коронароангиография со
стентированием или пластикой пораженной коронарной артерии в течении первых 4 часов от
начала основных симптомов. Оценивали летальные последствия, наличие рецидива инфаркта
миокарда, ранней постинфарктной стенокардии (ПС), пароксизма фибрилляции предсердий
(ФП), пароксизма трепетания предсердий, острой левожелудочковой недостаточности
(ОЛЖН) ˃ II класса по Killip-Kimbal. Мужчины троих групп были сопоставимы по возрасту,
сопутствующим заболеваниям и лечению.
Результаты и их обсуждение. Мужчины II и III групп имели более неблагоприятное
течение ОКС с элевацией сегмента ST в сравнении с группой I на протяжении всего
госпитального периода (в среднем 20 ± 3,4 суток). Это проявлялось достоверным ростом
частоты осложнений ОКС с элевацией сегмента ST у II и III групп больных в виде рецидива
инфаркта миокарда, ранней ПС, пароксизма ФП, ОЛЖН ˃ II класса по Killip-Kimbal,
комбинированной конечной точки и летальности по сравнению с группой I (р˂0,01).
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что нарушение
фильтрационной функции почек по данным СКФ у мужчин с ОКС с элевацией сегмента ST
приводит к неблагоприятному течению основного заболевания.
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Осипова Ю. А.
ОСОБЕННОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
КОРОНАРНОГО РУСЛА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
И ГИПОФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Петрова Е. Б
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Тема дисфункции щитовидной железы для Республики Беларусь
имеет особую актуальность. Наша страна является регионом, эндемичным по недостатку
йода с одной стороны и находящимся под воздействием последствий аварии на ЧАЭС с
другой. Болезни эндокринной системы составляют около 4% в структуре общей
заболеваемости. Из них ассоциированные с дисфункцией щитовидной железы случаи среди
трудоспособного населения Республики Беларусь составляют около 40%. Научный и
практический интерес представляет изучение влияния функционального состояния
щитовидной железы на атеросклеротическое поражение кардиоваскулярного бассейна, риск
развития ишемической болезни сердца (ИБС).
Цель: оценить особенности атеросклеротического поражения коронарного русла у
пациентов с ишемической болезнью сердца и гипофункцией щитовидной железы.
Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 90 историй
болезней пациентов в возрасте от 40 до 65 лет с ИБС и различным функциональным
состоянием щитовидной железы. Для оценки атеросклеротического поражения коронарного
русла всем пациентам, включенным в исследование, выполнена селективная
коронароангиография (КАГ). Изучены показатели липидного спектра, системы гемостаза,
содержание С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови. Для оценки функциональной
активности щитовидной железы - содержание тиреотропного гормона и трийодтиронина.
Обработка результатов осуществлялась на персональной ЭВМ с использованием
статистических пакетов Excel, Statistica (версия 10.0, StatSoft, Inc., USA). Полученные данные
интерпретировались как достоверные, а различия между показателями считались значимыми
при величине безошибочного прогноза равной или больше 95% (p <0,05).
Результаты и их обсуждение. У пациентов с гипофункцией щитовидной железы
удельный вес лиц с гемодинамически значимым атеросклеротическим поражением
коронарного русла был выше в сравнении с группой без дисфункции щитовидной железы,
достоверно выше регистрировался уровень общего холестерина и его атерогенной фракции–
ХС ЛПНП, концентрация СРБ в сыворотке крови (р <0,05). У пациентов с гиперфункцией
щитовидной железы в сравнении с группой лиц без эндокринной патологии достоверного
различия по атеросклеротическому поражению коронарного русла получено не было.
Выводы. По данным КАГ у пациентов с гипофункцией щитовидной железы значимо
чаще регистрировалось гемодинамически значимое атеросклеротическое поражение
коронарного русла, а ИБС протекала на фоне прогностически неблагоприятного повышения
С-реактивного протеина и атерогенных фракций-ХС ЛПНП.
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Петрова Е. Б.
ВЛИЯНИЕ АБДОМИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ
СЕКРЕТОРНОЙ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ И АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЕ
ПОРАЖЕНИЕ КОРОНАРНОГО БАССЕЙНА У ПАЦИЕНТОВ С
ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф Митьковская Н. П.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Несмотря на успехи современной медицины, заболевания сердечнососудистой системы были и остаются ведущей причиной смертности в Европе и в
Республике Беларусь С учетом неблагоприятной тенденции повсеместного распространения
абдоминального ожирения активно дискутируется вопрос влияния секреторной активности
адипозной
ткани
на
выраженность
эндотелиальной
дисфункции,
масштабы
атеросклеротического поражения коронарного русла, риск повторных коронарных событий,
реабилитационный потенциал данной группы лиц.
Целью данного исследования явилось оценить влияние секреторной активности
жировой ткани на функциональное состояние эндотелия и атеросклеротическое поражение
коронарного бассейна у пациентов, перенесших крупноочаговый инфаркт миокарда (ИМ) на
фоне абдоминального ожирения (АО).
Материалы и методы. Проведено лабораторное исследование концентрации
эндотелина-1 и оксида азота (NO), лептина и адипонектина у 91 пациента с
индексированным ИМ: в составе основной группы – у 60 пациентов с АО, в группе
сравнения – 31 без АО. Для оценки коронарного поражения был использован метод
мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием коронарных артерий
(КТ-ангиография), гемодинамически значимыми считались стенозы более 50%. Обработка
результатов проводилась с использованием статистических пакетов Excel, Statistica (версия
10.0, StatSoft, Inc., USA), SPSS (версия 19.0, SPSS Incorporation, USA). Достоверность данных
и значимость различий между показателями определялись по величине безошибочного
прогноза равной или больше 95% (p<0,05).
Результаты и их обсуждения. Через 36 месяцев постинфарктного наблюдения в
группе пациентов с АО доля умерших от сердечно-сосудистых причин составила 15% (n=9),
в группе сравнения эпизодов смерти пациентов не было (F = 0,057; p <0,05). У пациентов с
АО, доля лиц с наличием 2-3 гемодинамически значимых стенозов была статистически
значимо выше и составила 69,4% (n=25) против 20% (n=5) (χ2 = 14,4; р <0,001). Установлена
прямая, средней силы корреляционная связь между многососудистым гемодинамически
значимым поражением коронарных артерий и концентрацией лептина (Т = 0,33, р <0,05).
Статистически значимая взаимосвязь между КТ-ангиографическими характеристиками и
лабораторными показателями функционального состояния эндотелия: прямая, средней силы
между тяжестью поражения коронарных артерий и повышением уровня эндотелина-1 (г =
0,39, р <0,01) и значением индекса эндотелиальной дисфункции «эндотелина-1/NO» (г = 0,59,
р <0,001); обратная, средней силы корреляционная связь между масштабом ишемического
поражения и повышением NO (г = -0,59, р <0,001).
Выводы. В группе пациентов с АО постинфарктный кардиосклероз протекает на
фоне картины секреторной дисфункции эндотелия в пользу прогностически
неблагоприятного повышения уровня эндотелина-1, снижения протективного влияния азота
оксида, нарушения функционального баланса «эндотелин-1/NO», ассоциированных с
многососудистым гемодинамически значимым стенозирующим атеросклеротическим
повреждением коронарного бассейна и высоким риском сердечно - сосудистых катастроф.

612

Пинчук А.Ф.
СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПАЦИЕНТОВ С
ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ С РАЗЛИЧНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ
ИСХОДАМИ И ТИПОМ ЛИЧНОСТИ Д
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Митьковская Н.П.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Цель исследования: изучить структурно-функциональные показатели сердечнососудистой системы у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом с различными
клиническими исходами с учетом принадлежности к типу личности Д.
Материалы и методы. В исследование включено 318 пациентов с постинфарктным
кардиосклерозом, средний возраст которых составил 60,0 (53,0-67,0) лет. В зависимости от
исхода заболевания в течение первого года после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ)
были сформированы следующие группы: группа с повторным ИМ (n = 56), группа со
смертельным исходом (n = 21) и группа без повторного ИМ (n = 241). Набор пациентов
осуществлялся на 28-35 день после перенесенного первого крупноочагового ИМ. При
выполнении работы использовались клинические, инструментальные, лабораторные и
статистические методы исследования. Принадлежность пациентов к типу личности Д
определяли с помощью стандартизированного опросника DS-14. Обработка полученных
данных осуществлялась с использованием статистических пакетов Excel и Statistica (версия
10.0, Stat Soft, Inc., USA). Различия в группах считали достоверными при вероятности
безошибочного прогноза 95,5% (р <0,05).
Результаты и их обсуждения. Доля пациентов с типом личности Д была выше в
группах с развившимся неблагоприятным исходом (повторный ИМ либо смерть) и составила
– 44,6% (n = 25) и 47,6% (n = 10) против 24,9% (n = 60) в группе без повторного ИМ, χ2 = 8,7,
p <0,05; χ2 = 5,1, p <0,05. В группах с повторным ИМ и смертельным исходом, в отличие от
результатов в группе без повторного ИМ, установлены более низкие значения фракции
выброса (ФВ) миокарда левого желудочка (ЛЖ) – 56,9±4,62% и 56,5±5,45%, против
58,41±3,66%, р<0,05, р<0,05; пройденной дистанции (по данным теста с 6-минутной ходьбой
(ТШХ) – 400 (330-450) м и 358 (350-440) м против 440 (400-480) м, р<0,001, р<0,01 и
больший удельный вес лиц с многососудистым поражением коронарных артерий – 56,8% (n
= 21) и 43,8% (n = 7) против 15,9% (n = 27), χ2 = 40,9, р<0,001; χ2 = 7,6, р<0,01, что
ассоциировалось у данной категории пациентов с большими значениями фактора некроза
опухолей-α (ФНО-α), интерлейкина 1-β (ИЛ-1β), интерлейкина-6 (ИЛ-6), предшественника
мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP), общего холестерола (ОХ) и
триглицеролов (ТГ) сыворотки крови. Установлено существование прямой, средней силы
корреляционной связи между наличием многососудистого поражения коронарных артерий и
значениями ИЛ-1β (r = 0,52, р <0,05), обратной, средней силы связи между значениями ФВ
ЛЖ, ОХ и ТГ сыворотки крови (r = -0,64, р <0,05; r = -0,53, р <0,05), значениями NT-proBNP
(r = -0,57, р <0,05) и ИЛ-6 (r = -0,55, р <0,05), между значениями ТШХ и ФНО- α (r = -0,61, р
<0,05).
Выводы. У пациентов с постинфарктным кардиосклерозом с развившимся в течение
первого года повторным инфарктом миокарда либо смертельным исходом в сравнении с
результатами пациентов без неблагоприятного исхода на фоне большего удельного веса
пациентов с типом личности Д установлена более выраженная систолическая дисфункция
миокарда левого желудочка, низкая толерантность к физическим нагрузкам, большая
масштабность гемодинамически значимого поражения коронарных артерий, что
ассоциировалось с более высокими показателями провоспалительных цитокинов,
предшественника мозгового натрийуретического пептида, негативными показателями
липидограммы.
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Пискун А. Б.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ У ЛИЦ
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Митьковская Н. П.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Инфаркт миокарда (ИМ) у лиц молодого возраста часто развивается
без предшествующих эпизодов стенокардии, на фоне кажущегося полного здоровья. В этой
группе пациентов отмечается высокий уровень догоспитальной летальности, частое развитие
постинфарктной хронической сердечной недостаточности, которая ведет к потере
трудоспособности и ухудшению качества жизни. Диагностика ИМ на современном этапе
невозможна без электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографии, интервенционного
коронарного вмешательства. Данные литературы о локализации и выраженности
атеросклеротического поражения коронарных артерий у молодых пациентов весьма
противоречивы.
Цель: проанализировать данные различных инструментальных методов исследования
у пациентов молодого возраста с ИМ.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ медицинских карт
пациентов, госпитализированных вУЗ «ГК БСМП» в период с 2013 по 2016 гг. Основную
группу составили 85 пациентов в возрасте ≤ 45 лет, с подтверждённым диагнозом ИМ. В
группу сравнения вошли 66 пациентов с подтверждённым диагнозом ИМ в возрасте от 46 до
65 лет включительно.
Результаты и их обсуждение. В обеих группах преобладали лица мужского пола
(95% и 81% соответственно). По данным ЭКГ поражение одной из стенок левого желудочка
(ЛЖ) выявлено у 33% пациентов основной группы (передне-перегородочной стенки - у 11%,
боковой - у 8%, нижней - у 12% и верхушечной стенки - у 2%); и у 57% пациентов группы
сравнения. У большинства пациентов молодого возраста (67%) обнаруженные на ЭКГ
изменения свидетельствуют о поражении более одной стенки левого желудочка (у 10%
пациентов ишемические изменения затрагивают все стенки ЛЖ). В группе сравнения таких
пациентов было меньше - 42%. 5 пациентов молодого возраста и 8 пациентов старшего
возраста отказались от проведения коронароангиографии. У пациентов основной группы
чаще встречалось изолированное поражение левой коронарной артерии (ЛКА) - (40% и 28%
соответственно). Поражение правой коронарной артерии (ПКА) диагностировано у 12,5%
пациентов основной и у 19% пациентов группы сравнения. Сочетанное поражение КА
выявлено у 39% и 46% пациентов соответственно. Полная окклюзия участка КА
диагностирована с одинаковой частотой в обеих группах (11% и 8%). Атеросклеротические
изменения КА не были обнаружены у 9% пациентов молодого и у 7% пациентов старшего
возраста. При проведении эхокардиографии нарушение локальной сократимости выявлялось
одинаково часто в обеих группах (88% и 96%), а зоны акинеза значительно чаще встречались
в основной группе (34% и 15% соответственно). Медиана индекса массы миокарда (ИММ) у
молодых лиц составила 108,6 г/м2 (LQ 92-UQ 115) и 107,79 г/м2 (LQ 92-UQ 141) у пациентов
группы сравнения. Среднее значение фракции выброса (ФВ) ЛЖ по Simpson - 54,4 ±7,77% и
57±9,11% соответственно. Осложнённое течение ИМ чаще встречалось у молодых пациентов
- 40% и 33 % соответственно. Аневризма ЛЖ была сформирована у 18% и 8% пациентов
сравниваемых групп, тромб в полости ЛЖ обнаружен у 6% и у 4,5% пациентов
соответственно.
Выводы. Несмотря на то, что у молодых лиц чаще отмечается изолированное
поражение КА, оно приводит к обширному поражению миокарда и осложнённому течению
заболевания.
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Подголина Е. А.
ТОЛЩИНА ЭПИКАРДИАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ У ЛЮДЕЙ С
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц., Патеюк И. В.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Все большее количество данных свидетельствует о том, что
распределение регионального жира имеет связь с нарушением обмена веществ и оказывает
сильное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Исследования показали, что объем
перикардиального жира имеет связь с риском возникновения ишемической болезни сердца
(ИБС), ранней кальцификацией коронарных артерий, метаболическим синдромом (МС),
сахарным диабетом (СД) и др.
Цель: оценить толщину эпикардиального жира (ЭЖ) у пациентов с
гиперхолестеринемие (ГХС) и кальцинозом коронарных артерий по сравнению с пациентами
с нормальными показателями.
Материалы и методы. Исследование проведено с кардиосинхронизацией (Ca-score,
КТ-коронарография), а также использовался метод эхокардиографии (ЭХОКГ) для прямой
оценки эпикардиальной жировой ткани.
Результаты и их обсуждение. Всего было обследовано 89 пациента. У 45 пациентов
наблюдался повышенный общий индекс коронарного кальция (КИ) по шкале Агатсон, у
остальных пациентов (44 человек) уровень общего коронарного кальция был равен нулю. У
пациентов с высоким индексом массы тела преобладала гиперлипидемия (ГЛП) IV типа
(редко – V типа). Вне зависимости от уровня индекса массы тела у пациентов с ГХС толщина
ЭЖ была выше, чем у пациентов с нормальным липидным спектром.
Выводы. Висцеральное ожирение в значительной степени связано с таким
нарушением, как метаболический синдром, а также со снижением уровня HDL –
холестерина, повышением уровня триглицеридов и LDL-холестерина, кальцификацией
коронарных артерий и высоким кровяным давлением. Атерогенные нарушения, выявляемые
в системе прямого и обратного транспорта ХС при ожирении, играют важную роль в
развитии атеросклероза у тучного больного.
Таким образом, висцеральное ожирение имеет патофизиологическое значение в
развитии МС и его осложнений, возможно, по причине того, что ЭЖ является источником
ряда биологически активных веществ, таких как свободные жирные кислоты, адипокины,
адипонектин, ФНО-α и ингибитор тканевого активатора плазминогена I (PAI-1) и др.
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Равинский Е. И.
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В
ДИАГНОСТИКЕ НЕКОМПАКТНОГО МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Петрова Е. Б.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На сегодняшний день истинная распространенность среди взрослого и
детского населения некомпактности миокарда левого желудочка (НМЛЖ) не известна,
наблюдается у пациентов в возрасте от нескольких месяцев до 70 лет. В детской популяции
встречается с частотой 1,26–9,2% и занимает третье место в структуре кардиомиопатий
после гипертрофической и дилатационной. Большинство пациентов с развернутой
клинической симптоматикой заболевания погибают, не перешагнув подростковый рубеж. Во
взрослой популяции число зарегистрированных случаев в год колеблется от 0,05% до 0,25%.
До настоящего времени до конца не изучены вопросы этиологии, патогенеза,
классификации. Отсутствуют четко сформулированные рекомендации по диагностике и
тактике оказания помощи данной категории лиц.
Цель: изучить возможности метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) в
диагностике некомпактного миокарда левого желудочка (ЛЖ), оценить закономерности
посегментной компактации при анализе результатов здоровых добровольцев.
Материалы и методы. Обследовано 30 добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет.
Ретроспективно выполнена оценка результатов исследования 30 сопоставимых по возрасту и
полу пациентов с уточненным диагнозом НМЛЖ. Для диагностики НМЛЖ использованы
эхокардиографическое исследование сердца и высокопольный аппарат МРТ MAGNETOM
Area 1.5T с широкой апертурой туннеля – 70 см. Обработка результатов осуществлялась на
персональной ЭВМ с использованием статистических пакетов Excel, Statistica (версия 10.0,
StatSoft, Inc., USA). Полученные данные интерпретировались как достоверные, а различия
между показателями считались значимыми при величине безошибочного прогноза равной
или больше 95% (p <0,05).
Результаты и их обсуждение. У 30 включенных в исследование добровольцев
полного набора признаков, позволяющих диагностировать НМЛЖ, выявлено не было.
Отмечены некоторые закономерности. Дефект компактации визуализировался в 17 сегменте
– зоне «истинно» верхушки: у 80% добровольцев в данном сегменте некомпактный слой
превышал компактный (р <0,05). У одного добровольца отношение Нкм:КМ>2.3:1, однако
локализация только в одном сегменте не позволила выставить данный диагноз. Выявление
так называемых «пустых окон» - в сегментах 2-4; 8-9; 14-15, в которых некомпактный слой
либо не определялся, либо был ничтожно мал - соответствовало представлению об
особенностях эмбриогенеза ЛЖ. Против этих данных были получены результаты
эхокардиографического и МРТ-исследования пациентов с уточненным диагнозом НМЛЖ
(Нкм:КМ>2.3:1 в ≥ 2 сегментах).
Выводы. Неблагоприятный прогноз и высокая летальность при НМЛЖ определяют
актуальность его выявления на ранних стадиях. Наиболее точным методом визуализации 2-х
слойной структуры миокарда является МРТ, предоставляющая возможность диагностики
НМЛЖ, дифдиагностики спортивного сердца, гипертрабекуляции ЛЖ здоровых
добровольцев.
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Рудая Е. В., Куликова М. В.
ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ПРОГНОЗ
ПАЦИЕНТОВ С КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Научные руководители: ассист. Ласкина О. В.,
ассист. Ялонецкий И. З.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней, кафедра анестезиологии и
реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сердечнo-сoсудистые заболевания (ССЗ) являются оснoвной проблемой
научной медицины и практическoго здравоoхранения сегoдня. Сoгласно статистике
Министерства здравooхранения, на дoлю ССЗ в 2015 году пришлись 49,2% oт oбщей
летальности. Лидирующее местo в данной патолoгии пo урoвню летальнoсти и инвалидизации по
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) занимает ишемическая бoлезнь сердца
(ИБС), котoрую зачастую сoпровождает острое почечное повреждение (ОПП). Такое сoчетание
приводит к развитию синдрoма взаимного отягoщения (СВО). Из чего следует наличие
неoбходимoсти в разработке алгoритмов диагностики и прогнoзирoвания возмoжного исхoда у
данных пациентoв.
Цель: изучить влияние динамики урoвней креатинина и мoчевины, скoрости клубoчковой
фильтрации (СКФ) на исхoд у пациентов с кардиальнoй патолoгией и СВО ОПП, с учетoм
степени хроническoй сердечнoй недoстатoчности (ХСН).
Материалы и методы. Ретрoспективному анализу пoдверглись 96 истoрии бoлезней
кардиoлогических пациентов с oстрой и декомпенсированной хронической сердечной
патологией, находившихся на лечении в 1-м реанимациoнном и 1-м кардиолoгическом
oтделениях УЗ 9 ГКБ г. Минска с 01.01.2015 по 31.12.2016 года. Методом случайной выборки
было отобрано по 48 пациентов в группу I с СВО и в группу II с неосложненной ОПП
кардиальной патологией. Изучались показатели креатинина, мочевины и СКФ на мoмент
пoступления (1 этап), в динамике (2 этап) и на мoмент выписки (смерти) пациента (3 этап), а
также стратификация по степени ХСН. Результаты oбработаны в ППП «Statistica 10». Для oценки
статистическoй значимoсти между группами испoльзовался критерий Манна - Уитни и критерий
Вилкoксона для oценки динамики внутри групп.
Результаты и их обсуждение. Летальнoсть в I группе сoставила 89,6%, вo II-й – 0%.
Стратификация групп пo урoвню снижения СКФ: группа I - терминальное снижение СКФ
oтмечено у 41,7% пациентoв, выраженнoе - 41,7%, умереннoе - 10,4%, начальнoе - 6,2%; группа
II - выраженнoе снижение СКФ наблюдалoсь у 4,2% пациентoв, умереннoе - 29,2%, начальнoе 50%, нoрмальный урoвень СКФ oстался у 16,6%. Для I группы по критерию Вилкoксона была
зафиксирoвана статистически значимая разница: между пoказателями креатинина на 1 и 2 этапах
(T = 365; р = 0,02), а также на 1 и 3 этапах (T = 350; р = 0,0145), между изменениями урoвней
СКФ на 1 и 2 (T = 371, р = 0,041), 1 и 3 этапах (T = 326, р = 0,007), а также между изменениями
урoвней креатинина и СКФ на всех этапах между группами. Для II группы пo тoму же критерию
статистически значимая разница была зафиксирoвана между: урoвнями креатинина на 1 и 3
этапах (T = 361, р = 0,0199), СКФ на 1 и 3 этапах (T = 358, р = 0,018), а также между
изменениями урoвней креатинина и СКФ на всех этапах. По критерию Манна - Уитни была
устанoвлена статистически значимая разница между группами пo урoвням креатинина (U = 270,
143, 151; р = 0), СКФ (U = 286, 219, 151; р = 0) на всех этапах. Стратификация групп по степени
ХСН: группа I - ХСН ФК 4 (Н3) у 6,25% пациентов, ХСН ФК 4 (Н2Б) - 41,7%, ХСН ФК 4 (Н2А) 41,7%, ХСН ФК 3 (Н2Б) - 2,1%, ХСН ФК 3 (Н2А) - 8,3%; группа II - ХСН ФК 4 (Н2А) у 4,2%
пациентов, ХСН ФК 3 (Н2А) - 45,8%, ХСН ФК 2 (Н2А) - 31,25%, ХСН ФК 2 (Н1) - 18,75%.
Выводы.

Сочетание кардиальной патологии и ОПП, приводящее к СВО увеличивает риск
неблагоприятного исхода на 89,6%.

СВО ОПП у пациентов с кардиальной патологией можно считать предиктором
летального исхода.
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Руденок П. В.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПАЦИЕНТОВ С
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Митьковская Н. П.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Инфаркт миокарда является наиболее распространённым среди
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Общая летальность от инфаркта составляет 1020% на догоспитальном этапе.
Цель: определить наиболее часто встречающиеся осложнения, которые приводят к
инфаркту миокарда.
Материалы и методы. В исследование включены 22 истории болезни пациентов
умерших от осложнений инфаркта миокарда. Среди пациентов было 11 мужчин и 11
женщин. Средний возраст пациентов составил 75,8 лет. Среднее квадратичное отклонение
75,8 ± 10, 7. Из них у 2 пациентов неустановлен клинический диагноз всвязи с
кратковременным пребыванием в стационаре. У 18 пациентов был острый инфаркт
миокарда, у 2 повторный. Были проанализированы истории болезни за 2016 год. Основной
метод исследования – статистический.
Результаты и их обсуждение. После проведенного исследования развившихся
осложнений были получены следующие результаты: у 15 человек (68,1%) – острая сердечнососудистая недостаточность, у 10 (45,4%) – острая левожелудочковая недостаточность, у 15
(72,5%) - ТЭЛА, у 14 (63,6%) – гемотампонада и разрыв миокарда, у 1 (4,5%) –
кардиогенный шок. Среди осложнений наиболее часто встречаются ТЭЛА, острая сердечнососудистая недостаточность, гемотампонада и разрыв миокарда.
Выводы. В результате исследования было выявлено, что основной причиной
летального исхода от инфаркта миокарда является острая сердечно-сосудистая
недостаточность и ТЭЛА.
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Смирнова Е. С.
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОМЕОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С
ГИПЕРГЛИКЕМИЕЙ НА ФОНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Митьковская Н. П.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Развитие гипергликемии (ГГ) на фоне инфаркта миокарда (ИМ)
значительно повышает риск неблагоприятных исходов. Вместе с тем, в настоящее время
остаются малоизученными механизмы, объясняющие неблагоприятное влияние ГГ на
течение и прогноз ИМ.
Цель: изучить показатели воспаления, гемостаза и гормонального статуса у
пациентов с ГГ на фоне ИМ.
Материалы и методы. В исследование были включены 185 пациентов с
крупноочаговым ИМ без нарушений углеводного обмена в анамнезе и разделены на 2
группы: 106 пациента с ИМ и ГГ (исследуемая группа) и 79 пациента с ИМ без ГГ (группа
сравнения). ГГ диагностировалась в соответствии с рекомендациями Американской коллегии
кардиологов при выявлении уровня глюкозы более 8,0 ммоль/л в первые сутки ИМ.
Использовались клинические, антропометрические, лабораторные, инструментальные,
статистические методы исследования.
Результаты и их обсуждение. В группе пациентов с ИМ и ГГ установлены более
высокие значения провоспалительных цитокинов интерлейкина-6 (2,6 (1,6-5,0) пг/мл и 0,8
(0,4-1,35) пг/мл, p <0,001) и фактора некроза опухоли-α (7,5 (2,6-20,3) пг/мл и 3,05 (0,7-7,3)
пг/мл, p <0,05) по сравнению с группой пациентов с ИМ без ГГ. При изучении показателей
гормонального статуса в группе пациентов с ИМ и ГГ выявлены более высокие значения
кортизола (658 (580-800) нг/мл и 330 (232-620) нг/мл, p <0,001), лептина (10,3 (5,7-26,85)
нг/мл и 4,7 (3,5-11,5) нг/мл, p <0,05), инсулина (30,4 (23,4–43,4) μIU/ml, 12,35 (8,2–20,0)
μIU/ml, p <0,001), чем в группе сравнения. У пациентов с ИМ и ГГ установлены более
высокие значения плазменной концентрации фибриногена (4,14 (3,48-4,97) г/л и 3,5 (2,994,15) г/л, р <0,001) и Д-димеров (1421 (431-1422) нг/мл и 281 (78-499) нг/мл, p <0,001); более
высокие значения биохимических маркеров некроза миокарда (тропонин I: (10,1 (1,73-29,9)
нг/мл и 1,72 (0,4-5,07) нг/мл, соответственно, p <0,001) и MB-фракции креатинфосфокиназы
(188 (80-312) Ед/л и 44 (26-114) Ед/л, соответственно; p <0,001) по сравнению пациентами с
ИМ без ГГ.
Выводы. Таким образом, развитие ГГ на фоне крупноочагового ИМ сопровождается
прогностически неблагоприятным повышением уровня провоспалительных цитокинов интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли-α, увеличением тромбогенного риска, более
выраженными изменениями некоторых показателей гормонального статуса (более высокими
значениями кортизола и лептина) и более высокими уровнями маркеров некроза миокарда тропонина I и MB-фракции креатинфосфокиназы.
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Смолякова М. В.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ
ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ ЛИСТА ОЖИДАНИЯ ДОНОРСКОЙ ПОЧКИ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Митьковская Н. П.,
д-р мед. наук, доц. Калачик О. В.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск,
Республиканский центр нефрологии и почечно-заместительной терапии
на базе УЗ «9-я городская клиническая больница», г. Минск
Актуальность. Состояние кардиоваскулярной системы определяет возможность
внесения пациентов с хроническими заболеваниями почек в лист ожидания донорского
органа. Кроме того, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти
среди реципиентов трансплантата почки.
Цель: изучить структурно-функциональные особенности кардиоваскулярной системы
у пациентов листа ожидания донорской почки Республики Беларусь.
Материалы и методы. С целью исследования были обследованы пациенты,
получавшие почечно-заместительную терапию методом программного гемодиализа и
стоявших в листе ожидания донорской почки. Группа сравнения была сформирована из
пациентов, сопоставимых по возрасту и половому составу, не имеющих хронических
заболеваний почек. Исследование включало анализ данных анамнеза, клинических,
лабораторных и инструментальных обследований.
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ полученных данных показал, что
преобладающей причиной хронической почечной недостаточности являлся хронический
нефритический синдром. Свойственными пациентам группы исследования жалобами были
наличие артериальной гипертензии, сжимающих болей за грудиной при физической и
эмоциальной нагрузке, перебоев в работе сердца. При проведении лабораторной диагностики
у пациентов с хроническими заболеваниями почек был выявлен более низкий уровень
гемоглобина в сыворотке крови, чем в группе сравнения, а анемия и гипертриглицеридемия
встречались чаще (p <0,05). При электрокардиографическом исследовании наиболее часто
диагностировались признаки диффузных изменений миокарда, гипертрофии левого
желудочка и нарушение ритма и проводимости. При эхокардиографическом обследовании в
группе исследования были выше, чем в группе контроля, индекс массы миокарда левого
желудочка (p <0,01) и отношение скорости раннего к скорости позднего наполнения левого
желудочка (p <0,05).
Выводы. Полученные результаты позволяют предположить, что для пациентов с
хроническими заболеваниями почек, получающих лечение методом программного
гемодиализа и стоящих в листе ожидание донорской почки, характерно наличие
гипертрофии миокарда левого желудочка и диастолической дисфункции левого желудочка, а
также анемии и гипертриглицеридемии. С целью профилактики кардиоваскулярных
катастроф целесообразным представляется регулярное проведение эхокардиографии у
данной группы пациентов.
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Соловьев Д. А.
ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННЫХ И СПЕКТРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С РАННИМ
РЕЦИДИВОМ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ УСПЕШНО
ВЫПОЛНЕННОЙ КАРДИОВЕРСИИ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ
ТЕРАПИИ
Научный руководитель: д-р. мед. наук, проф. Митьковская Н.П.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) – самая распространенная стойкая
сердечная аритмия, наличие которой приводит к ухудшению качества жизни пациентов и
увеличению смертности. Электроимпульсная терапия (ЭИТ) применяется для
восстановления синусового ритма у пациентов с ФП. Известно, что вегетативные влияния на
сердце играют большую роль в пусковом механизме развития ФП. Большой интерес
представляет изучение патогенетических механизмов развития ранних повторных эпизодов
аритмии с помощью анализа вариабельности ритма сердца (ВРС) у пациентов с успешно
выполненной ЭИТ, что позволит прогнозировать возможные рецидивы ФП, а также
заблаговременно провести коррекцию схемы лечения и предотвратить осложнения
рецидивирующей ФП.
Цель: изучить особенности временных и спектральных показателей ВСР у пациентов
с ранним рецидивом ФП после успешно выполненной кардиоверсии методом ЭИТ.
Материал и методы. В исследование включено 35 пациентов (группа 1) с ранним
рецидивом ФП после успешно выполненной ЭИТ по поводу персистирующей ФП (17
мужчин (48,57%), 18 женщин (51,43%); средний возраст – 64 ± 8 лет) и 41 пациент (группа 2)
с успешно выполненной ЭИТ по поводу персистирующей ФП без раннего рецидива аритмии
(20 мужчин (48,78%), 21 женщин (51,22%); средний возраст – 63 ± 6 лет), которые
находились на стационарном лечение в УЗ «9-я Городская клиническая больница» г. Минска.
Ранним рецидивом ФП считали повторный эпизод ФП, возникший в период первых 7 суток
после проведения ЭИТ. Всем пациентам проведено мониторирование ЭКГ по Холтеру в
течение суток после проведения ЭИТ. Проанализированы временные (SDNN, SDANN,
pNN50, RMSSD) и спектральные (HF, LF, VLF, LF/HF) показатели ВСР. Статистическая
обработка данных выполнена с использованием программы STATISTICA 10.0 для Windows
(StatSoft, Inc., США).
Результаты и их обсуждение. У пациентов с ранним рецидивом ФП показатель
SDNN составил 114,74 ± 9,25 мс, что было достоверно выше значения данного показателя во
2-й исследуемой группе: 132,51 ± 12,01 мс (p ˂0,05). У пациентов 1-й группы по сравнению с
лицами из 2-й группы оказались достоверно ниже показатели SDANN (группа 1 – 100,65 ±
8,91 мс; группа 2 – 112,33 ± 10,12 мс; p ˂ 0,05), RMSSD (группа 1 – 22,61 ± 2,04 мс; группа 2
– 31,18 ± 2,91 мс; p ˂ 0,001), что свидетельствует о достоверном уменьшении общего тонуса
вегетативной нервной системы (ВНС), и достоверном снижении тонуса парасимпатического
отдела ВНС (достоверное снижение RMSSD) у пациентов с ранним рецидивом ФП после
выполненной ЭИТ. При анализе спектральных показателей ВСР выявлено достоверное
снижение показателя относительной мощности высокочастотной компоненты спектра HF у
пациентов с ранним рецидивом ФП по сравнения с лицами без рецидива аритмии (группа 1 –
22,39 ± 2,12 %; группа 2 – 31,34 ± 2,91%; p ˂0,001), достоверное увеличение относительной
мощности низкочастотной компоненты спектра LF (группа 1 – 57,86 ± 4,74%; группа 2 –
48,34 ± 4,41%; p ˂ 0,001), достоверное снижение коэффициента симпатовагусного баланса
LF/HF (группа 1 – 2,59 ± 0,32 %; группа 2 – 1,54 ± 0,14 %; p ˂0,05), что свидетельствует об
увеличении относительной активности симпатического отдела регуляции у лиц с ранним
рецидивом ФП после успешно выполненной ЭИТ. При анализе показателей
трансторакальной эхокардиографии установлена достоверная отрицательная корреляционная
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связь средней силы между передне-задним размером левого предсердия и RMSSD (r = -0,693;
p ˂0,05), достоверная отрицательная корреляционная связь средней силы между временем
замедления раннего трансмитрального потока DTe и коэффициентом симпатовагусного
баланса LF/HF (r = -0,654; p ˂0,01), достоверная положительная корреляционная связь
высокой силы между DTe и HF (r = 0,712; p ˂0,05).
Выводы. У пациентов с ранним рецидивом ФП после успешно выполненной ЭИТ
выявлено достоверное снижение общего тонуса ВНС и тонуса парасимпатического отдела
ВНС, увеличение относительной активности симпатического отдела регуляции. Снижение
тонуса парасимпатического отдела ВНС коррелировало с увеличением переднее-заднего
размера левого предсердия, увеличение относительной активности симпатического отдела
регуляции – со снижением времени замедления раннего трансмитрального потока DTe.
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Тригуб Ю. В., Косенко А. М.
ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ КОМПЕНСАЦИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА НА ФАКТОРЫ
КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Ильченко И. А.
Кафедра клинической фармакологии
Харьковский национальный медицинский университет,г. Харьков
Актуальность.У больных с коморбидностью артериальной гипертензии (АГ) и
сахарного диабета 2 типа (СД-2) частота развития кардиоваскулярных (КВ) осложнений
значительно увеличивается. Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) и
оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР) позволяют детально оценить изменения
артериального давления (АД) и сердечной деятельности. Колебания АД и ВСР зависят от
многих факторов и особенно от состояния эндокринной и вегетативной систем.
Цель: оценить факторы КВ риска в зависимости от профиля СМАД и степени
компенсации углеводного обмена у больных с АГ и СД-2.
Материал и методы. Обследовано 53 больных (24 женщины и 29 мужчин) с
гипертонической болезнью (ГБ) II стадии 2 степени и СД-2. Средний возраст больных 59,4±5,2 года; длительность ГБ - 8,5±2,5 года; длительность СД – 9,5±1,5 года. Оценивались
данные:
СМАД,
суточное
мониторирование
электрокардиограммы
(СМЭКГ),
эхокардиография (ЭхоКГ), показатели свертывающей системы, липидный спектр крови,
состояние компенсации углеводного обмена (по уровню гликозилированного гемоглобина
(HbA1c)). Степень КВ риска оценивали по показателю стандартного отклонения от средней
длительности всех синусовых интервалов (SDNN), являющегося интегральным показателем,
характеризующим ВСР в целом за период записи, и зависящего от воздействия как
симпатического, так и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.
Контрольную группу составили 12 практически здоровых людей (циркадный ритм АД – тип
«dipper»; HbA1c- 5,4±0,2%; SDNN-134,4±9,4 мс).
Результаты и их обсуждение. В зависимости от типа циркадного ритма АД
(достаточное или недостаточное ночное снижение АД – тип «dipper» и «non-dipper»
соответственно) и степени компенсации СД-2 было выделено 4 группы больных: 1-я группа
(15 больных): тип «dipper» и субкомпенсированный СД-2 (HbA1c 7,7±0,5%); 2-я группа (13
больных): тип «dipper» и декомпенсированный СД-2 (HbA1c 9,5±0,6%); 3-я группа (13
больных): тип «non-dipper» и субкомпенсированный СД-2 (HbA1c 7,8±0,6%); 4-я группа (12
больных): тип «non-dipper» и декомпенсированный СД-2 (HbA1c 10,3±0,7%).
При оценке показателей ВСР установлено: SDNN у больных 1-й группы практически
не отличался от нормальных значений и был 122,5±8,5 мс; во 2-й группе он был снижен и
составлял 80,4±6,8 мс; в 3-й группе был незначительно снижен – 96,7±7,8 мс; в 4-й группе
был значительно снижен по сравнению со здоровыми людьми – 78,4±6,3 мс.
Выводы. У больных с АГ и СД-2 риск КВ был наибольшим у больных с
неудовлетворительным гликемическим контролем и стойкой ночной гипертензией. По
результатам СМАД и ВСР у больных с АГ и СД-2 значительно увеличивается риск развития
КВ осложнений, частота которых возрастает по мере нарастания ночной гипертензии и
декомпенсации СД-2. У больных с АГ и СД-2 риск КВ осложнений в большей мере зависит
от степени компенсации углеводного обмена, чем от колебаний суточного АД.
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Хелашвили С. Р.
ПРОГНОЗ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА НА ФОНЕ
САХАРНОГО ДИАБЕТА
Научные руководитель: ассист. Ласкина О. В.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Хроническая гипергликемия приводит к продолжительному
повреждению, дисфункции и недостаточности различных органов и систем - в особенности
сердечной-сосудистой. Результаты исследований, посвященных проблеме изучения
клинических особенностей острых коронарных состояний при сочетании с сахарным
диабетом (СД), показывают существование достаточно тесной взаимосвязей между течением
и исходом. В экспериментальных исследованиях доказано повреждающее действие
гипергликемии на эндотелиальную функцию, развитие коллатерального кровообращения, а
также повышение микроваскуляторной дисфункции. Также будучи заболевание с широким
спектром патогенеза, СД также оказывает влияние на электрофизиологические процессы у
пациентов с заболеваниями сердца. Все это приводит к ухудшению прогноза инфаркта
миокарда у пациентов с сахарным диабетом.
Цель: изучить влияние СД на течение инфаркта миокарда и постинфарктного
кардиосклероза в двухлетний период после возникновения острого коронарного синдрома.
Материалы и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ
100 историй болезни пациентов с сахарным диабетом и инфарктом миокарда, находившихся
на лечении в инфарктном отделении УЗ "9 ГКБ" с 2014 по 2016 гг. Затем по телефону и
предоставленным эпикризам проведена оценка течения постинфарктного периода. Все
пациенты были разделены на группу контроля (n=50) и на группу исследуемых (n1=50).
Статистический анализ данных проводился с помощью программы Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст в группе контроля составил
60,12±1,63 лет, а в исследуемой группе 60,67±0,12 лет. Средний уровень глюкозы в группе
контроля (n=50) составил 5,45 ± 0,56 ммоль/л, а в исследуемой группе (n1=50) составил 10,23
± 1,11 ммоль/л. Частота осложнений в период течения инфаркта миокарда в исследуемой
группе составила 44,1 %, а контрольной группе 24,2 %. Наиболее часто встречающееся
осложнение в исследуемой̆ группе это острая левожелудочковая недостаточность (32,1%), а в
группе контроля – ранняя постинфарктная стенокардия (25%). На протяжении двух лет
повторные госпитализации чаще встречались у пациентов с СД (22%), а именно повторный
инфаркт миокарда составил 12,2%, прогрессирующая стенокардия составила 6,4%, инфаркт
мозга вследствие эмболии мозговых артерий 4,1%. У пациентов контрольной группы
повторные госпитализации случались у 14 % пациентов, из них повторный инфаркт
миокарда составил 2,3%, прогрессирующая стенокардия 8,1%, церебральный атеросклероз 2,2%, инфаркт мозга вследствие эмболии мозговых артерий - 2,1%.
Выводы. 1 Сахарный диабет существенно отягощает течение инфаркта миокарда, что
проявляется увеличением процента осложнений, таких как острая левожелудочковая
недостаточность.
2 Повторные коронарные события чаще встречалось у пациентов с сахарным
диабетом в период постинфарктного кардиосклероза.
3 У пациентов с сахарным диабетом чаще выявляется кардиоэмболический инфаркт
мозга.
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Холодковская В. Д.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЕЙ КАРДИОСПЕЦИФИЧЕСКИХ
ФЕРМЕНТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОПОДОБНОЙ ФОРМОЙ
МИОКАРДИТА И КРУПНООЧАГОВЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Адаменко Е. И.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Миокардит является одним из наиболее трудных для диагностики
заболеваний в кардиологии, в связи с неоднородностью клинических проявлений и
отсутствием патогномоничных симптомов. В литературе описаны случаи развития
«инфарктоподобной формы» острого миокардита, проявляющиеся ангинозной болью,
подъемом сегмента ST и повышением уровня кардиоспецифических ферментов, что требует
от клинициста проведения дифференциальной диагностики с острым коронарным
синдромом с подъемом сегмента ST (ОКС) для своевременной организации адекватной
лечебной тактики.
Цель: сравнить уровни кардиоспецифических ферментов у пациентов с
подтвержденным миокардитом и ОКС при поступлении в стационар и на 2е сутки
госпитализации.
Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ 24 историй болезни
пациентов, с подъемом сегмента ST на ЭКГ и повышением уровня кардиоспецифических
ферментов при поступлении, находившихся на стационарном лечении в кардиологических
отделениях УЗ «ГКБСМП» г. Минска с 2014 по 2016 гг. Из них у 12 пациентов был
подтвержден диагноз «миокардит» (11 мужчин, 1 женщина, средний возраст 34,92±9,99); у
12 – «крупноочаговый инфаркт миокарда» (8 мужчин, 4 женщины, средний возраст
44,83±5,98). При поступлении в стационар всем пациентам кроме общеклинического
обследования была выполнена коронароангиография (КАГ) и определены уровни тропонина
I (TnI), КФК, КФК-МВ фракции, соотношение КФК-МВ к общей КФК. При отсутствии
коронарной патологии пациентам выполнялась кардиоваскулярная магнитно-резонансная
томография (КМРТ). Диагноз миокардита был верифицирован в соответствии с критериями
Lake Louise на основании наличия как минимум двух из трех критериев: отек в Т2взвешенных изображениях; повышение уровня раннего контрастирования миокарда по
отношению к скелетной мышце на гадолиний-контрастных Т1-взвешенных изображениях;
наличие как минимум одного очагового поражения с «не-ишемическим» регионом
расположения в Т1-взвешенных изображениях. Статистическая обработка данных
проводилась с использованием U-критерия Манна-Уитни (достоверными считались различия
при U≤37, р <0,05).
Результаты и их обсуждение. Средний уровень КФК и КФК-МВ фракции при
поступлении у пациентов с миокардитом был достоверно выше, чем у пациентов с ОКС и
составил для КФК: 623,24 ±115.15 Е/л против 266,62 ±68.24 Е/л (р <0,05); для КФК-МВ: 59,3
±12,79 против 26,55 ±5.10 (p <0,05) соответственно. По другим оцениваемым параметрам
достоверной разницы между группами получено не было. Так, соотношение КФК МВфракции к общей КФК были выше у пациентов с ОКС, уровень TnI – у пациентов с
миокардитом, но незначительно: 10,0±0.8% против 11,68±1.11% (p >0,05) и 4,88 ±1.14 нг/мл
против 2,40 ±1.10нг/мл (p >0,05) соответственно. На 2е сутки госпитализации достоверных
различий в уровнях КФК и КФК-МВ между группами получено не было, хотя при ОКС
уровень КФК и КФК-МВ вырос в несколько раз и составил 902.07±299.43 Е/л и 91,97±27,04
Е/л соответственно, в отличие от миокардита, где уровни примерно одинаковые при
поступлении и на 2е сутки (КФК 623.24±115.15 Е/л против 674.61±100.86 Е/л, КФК-МВ 59,3
±12,79 Е/л против 55,86±11,21 Е/л).
Выводы. У пациентов с миокардитом при поступлении по сравнению с пациентами с
ОКС отмечаются достоверно более высокие уровни КФК и КФК-МВ фракции.
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Шарко Д. Д.
СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ВЗРОСЛЫХ
ПАЦИЕНТОВ
С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Научный руководитель: ассист. Войтко Т. А.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Муковисцидоз – наследственное моногенное заболевание,
обусловленное мутацией гена МВТР (муковисцидозного трансмембранного регулятора
проводимости), характеризующееся системным поражением экзокринных желез и
полиорганной манифестацией. Клиническая картина и тяжесть течения заболевания
определяются выраженностью изменений, как со стороны желудочно-кишечного тракта, так
и со стороны бронхолегочной системы. Тяжелые нарушения со стороны респираторного
тракта могут приводить к развитию легочной гипертензии и формированию «легочного
сердца».
Цель: Изучить состояние сердечно-сосудистой системы у взрослых пациентов с
муковисцидозом.
Материалы и методы. В исследование было включено 40 взрослых пациентов со
смешанной формой муковисцидоза (16 мужчин и 24 женщины) в возрасте от 16 до 38 лет
(средний возраст – 23,22,3года). Проводились антропометрия с расчетом индекса массы
тела (ИМТ) по Quetelet (ИМТ = масса(кг)/рост(м)²) и изучение состояния сердечнососудистой системы методом эхокардиографии (Эхо-КГ).
Результаты и их обсуждение. ИМТ составил: у женщин 19,64,2 кг/м², у мужчин –
21,265,6 кг/м². Нормальное значение ИМТ зарегистрировано в 47,5% (n=19) женщин и
22,5% (n=9) мужчин. Тяжелое течение заболевания отмечалось у пациентов со сниженным
ИМТ (ИМТ 16,5 кг/м²). Данные Эхо-КГ выявили следующее: фракция выброса оставалась
сохраненной у всех пациентов и составила у мужчин 67,5%, у женщин – 68,7%. Левый
желудочек (ЛЖ): конечно-диастолический размер у мужчин составил 48,4±5,1мм; у женщин
- 41,1±3,2 мм; конечно-систолический размер ЛЖ - у мужчин 29±4,9 мм, у женщин 28±10,79 мм. Размеры левого предсердия в передне-заднем размере составили у мужчин
31,45±3,5 мм, а в 4-камерной позиции – 33,8/42,5±4 мм; у женщин соответственно - 30,3±2,7
мм и 32,5/41±3,9 мм. Размеры правого желудочка составили в передне-заднем размере у
мужчин - 22,8±3,9мм, а у женщин 22,4±3,6мм; в 4-камерной позиции – у мужчин 27,9/65,1±7,1мм, у женщин -26,9/60,5±13,22 мм. Размеры правого предсердия в 4-камерной
позиции у мужчин составили 33,1/41,7±3,2 мм; у женщин – 32,6/40,5±5,8мм. По данным ЭхоКГ размеры камер сердца соответствовали возрастным показателям. Масса миокарда и
индекс массы миокарда (ИММ) составили: у мужчин – 152,1 ±44,5г (ИММ 82,9±21,4 г/м²), у
женщин – 113 ±19,1г. (ИММ 71,1±11,3 г/м²), что соответствует нормальным возрастным
значениям. Давление в легочной артерии (ДЛА) среднее составило у женщин 10 - 35 мм
рт.ст, у мужчин - 9,4 - 37мм рт.ст.. ДЛА систолическое у женщин составило 15 - 39мм рт.ст.,
у мужчин – 15 - 40мм рт.ст..Отмечено повышение ДЛА (как среднего, так и
систолического)у пациентов с низкими значениями ИМТ (ИМТ 16,5 кг/м²).
Выводы. Фракция выброса оставалась сохраненной у всех пациентов с
муковисцидозом. Не отмечено снижения массы миокарда и ИММ при снижении ИМТ.
Начальные изменения в правых отделах сердца и повышение ДЛА регистрировались при
ИМТ 16,5 кг/м² при тяжелом течении заболевания.
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Юшкевич Е. К.
ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ЛИЦ С СИНДРОМОМ
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА ПО ДАННЫМ
ОДНОФОТОННОЙЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Митьковская Н. П.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Структурно-функциональные нарушения сна, характерные для лиц с
синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), являются недооцененным фактором,
существенным образом, влияющим на когнитивную функцию и развитие цереброваскулярной
патологии у данной категории лиц. Глубокие временные функциональные изменения в системе
церебрального кровообращения и тканях головного мозга во время обструктивных
респираторных событий могут привести к долгосрочному нарушению метаболизма, ускорению
развития церебрального атеросклероза и последующей цереброваскулярной патологии.
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) головного мозга
является высокочувствительным методом нейровизуализации, позволяющим неинвазивным
способом оценить функциональные нарушения в тканях головного мозга, зачастую
предшествующих структурным изменениям. Параллелизм между мозговым кровотоком,
метаболизмом и нейронной активностью головного мозга определяет высокий диагностический
потенциал использования ОФЭКТ в оценке функциональной активности головного мозга у лиц с
СОАС, позволяя проводить детальную качественную и количественную оценку нарушений
мозговой перфузии.
Цель: сравнение перфузии в отдельных зонах головного мозга у лиц с СОАС
трудоспособного возраста и группы контроля.
Материалы и методы. В исследование включены лица с СОАС средней и тяжелой
степени тяжести по данным кардиореспираторного мониторинга (индекс апноэ\гипопноэ (ИАГ)
48,5, индекс десатурации (ИД) 42,1), а также лица без СОАС (контрольная группа). Из 24 лиц 13
пациентов относилось к основной группе (69,2 % мужчин) и 11 пациентов к группе контроля
(72,7 % мужчин). Исследование перфузии головного мозга проводилось методом ОФЭКТ на
однодетекторной гамма-камере Nucline X-Ring\R. В качестве радиофармпрепарата для
визуализации мозговой перфузии использовался 99тТс-гексаметилпропиленаминоксим (99мТсГМПАО). Расчет значений регионарного мозгового кровотока (рМК) в передней, средней и
задней лобных областях, теменной, височной, затылочных областях, а также в полушариях
мозжечка производили с использованием трехкомпонентной модели кинетики 99mТс-ГМПАО.
Результаты и их обсуждение. Статистический анализ рМК продемонстрировал его
достоверное снижение в передних, средних и задних сегментах лобных долей (р=0,01), а также
затылочной области головного мозга справа (р=0,05) у основной группы в сравнении с
контролем, при этом мозговая перфузия обратно пропорционально зависела от ИАГ и в меньшей
степени от ИД. Не выявлено достоверных различий в мозговой перфузии основной и
контрольной групп в теменной и височной областях, а также зависимости рМК от индекса массы
тела.
Выводы. ОФЭКТ головного мозга с использованием меченных метилированных аминов
имеет высокую чувствительность, позволяя проводить детальную качественную и
количественную оценку нарушений мозговой перфузии, диагностировать нарушения
церебрального кровообращения в различных сегментах головного мозга у лиц с СОАС.
Поскольку СОАС является третьей по распространенности хронической респираторной
патологией после бронхиальной астмы и ХОБЛ, социальные и экономические результаты
своевременного выявления и раннего лечения церебральных осложнений СОАС будут
значительными.
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Люй Янь
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ПЕРФУЗИЯ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Митьковская Н. П.,
канд. мед. наук, доц. Патеюк И. В.
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является
глобальной актуальной проблемой современного здравоохранения. Тесная взаймосвязь
между ХОБЛ и сердечно-сосудистыми заболеваниями не однократно обсуждалась в
отечественной и зарубежной литературах, что обьясняется общими патофизиологическими
факторами: курение, возраст, системное воспаление, эндотелиальная дисфункция и др. При
ХОБЛ могут выявляться структурно-функциональные изменения, что приводят к
ремоделированию сердца, а также значительное снижение резервы кровотока миокарда, что
может привести к развитию ишемии миокарда при нагрузочном стрессе. В связи с этим
своевременная диагностика даного заболевания имеет важное значение для снижения
кардиоваскулярного риска.
Цель: оценить структурно-функциональное состояние сердечно-сосудистой системы
у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и хронической обструктивной болезнью
легких.
Материалы и методы. В исследование включены 59 пациентов, из них пациенты с
сочетанием ХОБЛ и ИБС−31 чел. и пациенты с ИБС−28 чел. (в качестве группы сравнения).
Эхокардиография и однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ)
миокарда использованы для оценки структурно-функционального состояния сердечнососудистой системы и определения особенности перфузии миокарда. Функциональное
состояние эндотелия обследовано при определении уровни оксида азота и эндотелина-1 в
крови.
Результаты и их обсуждение. При анализе результатов эхокардиографии в группе
пациентов с сочетанием ХОБЛ и ИБС выявлены более значимое снижение фракции выброса
левого желудочка−55,5% (р <0,05), более увеличение индекса массы миокарда левого
желудочка−123,39 (р <0,05), досоверное повышение среднего давления в легочной
артерии−34,5 мм.рт.ст (р <0,001) и значимое повышение максимальной скорости раннего
диастолического наполнения ЕМ−0,73 м/с (р <0,01) по сравнению с пациентами с ИБС. При
анализе результатов ОФЭКТ обнаружено, что суммарная величина дефекта перфузии
миокарда у пациентов с сочетанной патологией при нагрузочной пробе достоверно выше по
сравнению с пациентами с ИБС (р <0,05). Отмечено более повышение уровня эндотелина-1 в
крови у пациентов с ХОБЛ и ИБС (р <0,05).
Выводы. У пациентов с сочетанием ХОБЛ и ИБС выявлены более выраженные
структурно-функциональные изменеиня сердца − гипертрофия миокарда и снижение
фракции выброса левого желудочка, диастолическая дисфункция обоих желудочков, больше
доля лиц с легочной гипертензией и нарушение геометрической модели левого желудочка.
Нарушение перфузии миокарда у данных пациентов усугублялось как в покое, так и с
нагрузкой по сравнению с пациентами с ИБС. При определении функционального состояния
эндотелия, выявлено, что среднегрупповые значения эндотелина-1 у пациентов с сочетанной
патологией больше аналогичных показателей у пациентов с ИБС.
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Конончук Н. Б.1, Шаповал Е. В.2, Микулич Д. В.2, Мажуль О. С.2, Гутковская Е. А.2,
Смирнов С. Ю.2
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТРАЦИКЛИН-СОДЕРЖАЩИХ
СХЕМ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель: д-р. мед.наук, проф. Митьковская Н. П.
1
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск,
2
ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской
радиологии им. Н. Н. Александрова», г. Минск.
Актуальность. Кардиотоксичность, возникающая вследствие полихимиотерапии рака
молочной железы, является осложнением со стороны сердечно-сосудистой системы и
приводит к развитию кардиомиопатии и прогрессированию сердечной недостаточности.
Поэтому во всем мире проводятся исследования для выявления наиболее ранних маркеров
повреждения миокарда в результате влияния противоопухолевой терапии, а также
разрабатываются методы профилактики и лечения возникающих изменений.
Цель: изучить влияние антрациклин-содержащих схем полихимиотерапии рака
молочной железы на диастолическую функцию левого желудочка, оценить эффективность
профилактического действия комбинации валсартана и карведилола на структурнофункциональные изменения левого желудочка в процессе противоопухолевой терапии.
Материалы и методы. В исследование включено 60 женщин, страдающих раком
молочной железы и получивших различные антрациклин-содержащие схемы
полихимиотерапии. Средний возраст составил 44,6±6,8 лет. В зависимости от назначения
кардиотропной терапии (комбинации валсартана и карведилола) пациенты были разделены
на три группы: группа 1 (n=34) – пациенты не получали кардиопротективной терапии;
группа 2 (n=16) – получающие кардиопротективную терапию и не страдающие артериальной
гипертензией; группа 3 (n=10) – страдающие артериальной гипертензией и получающие
комбинацию валсартана и карведилола.
Результаты и их обсуждение. Пациенты были сопоставимы по суммарной дозе
полученного
антрациклина
(доксорубицина),
схемам
полихимиотерапии,
антропометрическим показателям. Группы 1 и 2 значимо не отличались по исходным
эхокардиографическим показателям, отражающих диастолическую функцию левого
желудочка: соотношение трансмитральных потоков, измеренных при помощи импульсного
(Е/А) и тканевого (Em/Am) доплеров. В результате исследования в группе 1 выявлено
снижение соотношения Е/А с 1,38 [1,21; 1,67] до 1,16 [1,03; 1,46] (р<0,05); статистически
недостоверные изменения в группе 2 – с 1,52 [1,26; 1,67] до 1,38 [1,12; 1,50] и в группе 3 – с
1,18 [1,10; 1,32] до 1,30 [1,16; 1,38]. В исследовании не было выявлено значимых изменений
соотношения Em/Am, однако отмечалась тенденция к снижению в группе 1 с 1,43 [1,14; 1,66]
до 1,27 [0,98; 1,60], к увеличению соотношения в группе 2 – с 1,25 [1,20; 1,40] до 1,36 [1,28;
1,60] и в группе 3 – с 1,10 [0,70; 1,19] до 1,27 [0,75; 1,41]. Не было выявлено достоверных
изменений показателей систолической функции ЛЖ.
Выводы. Ухудшение диастолической функции левого желудочка является ранним
маркером кардиотоксичности антрациклин-содержащих схем полихимиотерапии рака
молочной железы. Назначение комбинации валсартана и карведилола способствует
снижению негативного влияния противоопухолевой терапии на сердечно-сосудистую
систему.
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Актуальность.
Установлено,
что
ЛО,
кроме
прочих,
оказывает
иммуномодулирующее влияние на организм, что объясняет его позитивный эффект на
резистентность организма к различным воздействиям (1-4).
Цель: поэтому целью данной работы было установление возможности использования
лазера для профилактики иммудефицитного состояния у экспериментальных животных с
помощью воздейстивия на иммунологическую реактивность.
Материалы и методы. Опыты проведены на 50-и белых беспородных крысах весом
150-200г. Первая группа подвергалась ЛО (аппаратом ЛГН-105 с длиной волны 630 нм и
плотностью энергии излучения 4,0 мвт/см2) три раза в день по две минуты в течение 10-и
дней в области носовых ходов и ушных раковин. Затем опытных крыс подвергали часовому
плаванию в течение одного часа в теплой воде. В периферической крови исследовали общее
количество лейкоцитов и лимфоцитов, проводили реакцию торможения миграции
лимфоцитов (РТМЛ) прямым капиллярным тестом по Артемьевой (1978г.), определяли
количество циркулирующих иммунных комплексов, фагоцитирующую активность
нейтрофилов. Животных забивали через 0, 4 и 24 часа после опыта. Контролем служила
интактная группа крыс и животные, подвергавшиеся плаванию, но не облученных лазером.
Результаты исследования и обсуждение. У животных, подвергнутых стрессу (ЛО-),
через 4 часа обнаруживался достоверный лейкоцитоз относительно интактного контроля
(8266 ± 259; р <0,05). У животных, подвергавшихся стрессу + ЛО в этот срок исследования
обнаруживались подобные изменения: количество лейкоцитов составило 8006 ± 100 и 8124 ±
101 соответственно. Количество лимфоцитов в 1 мкл периферической крови при
предварительном воздействии ЛО соответствовало данным значениям интактного контроля,
а при изолированном стрессе этот показатель достоверно, в 1,5 раза, уменьшался
относительно интактного контроля, а также результатов 2-х других опытных групп. Индекс
торможения миграции лимфоцитов одинаково увеличивался у групп стресс + ЛО (-) и стресс
+ ЛО предварительно этот показатель соответствовал контролю. Количество
циркулирующих иммунных комплексов достоверно увеличивалось у групп стресс (ЛО-) и
стресс + ЛО одновременно, составив 6,9 ± 0,1 и 7,1±0,3 соответственно. При этом у крыс
группы рана+ЛО предварительно этот показатель соответствовал интактному контролю
через 24 часа после опыта. Процентное содержание нейтрофилов, участвующих в
фагоцитозе, существенно снижалось у опытной группы стресс + ЛО (-), составив разницу в
1,8 раза. При этом наибольшую фагоцитирующую активность проявляли нейтрофилы у
крыс, подвергнутых стресс + ЛО предварительно через сутки после проведения
эксперимента, так как этот показатель составил 82,3 ± 0,9, что статистически значимо
увеличивалось относительно результатов всех сравниваемых групп.
Выводы. Воздействие низкоинтенсивного света гелий-неонового лазера существенно
повышает иммунологическую реактивность при двигательно-эмоциональном стрессе.
Наиболее выраженная иммуностимуляция наблюдалась через 24 часа после опыта.
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Авхачёва Е. В., Кухаренко Н. И.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БРЕМЕНИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ФОРМУЛЯРЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кожанова И. Н.
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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.
Республиканский формуляр лекарственных средств является национальным документом, на
основании которого осуществляется фармакотерапия в стационарных лечебных учреждениях
Республики Беларусь. Включение лекарственных средств в Республиканский формуляр
осуществляется на основании Положения о Республиканском формуляре (Приказ Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №1519). Стоимостные значения в
формуляре указаны за единицу отпуска лекарственного средства (таблетка, капсула, ампула,
флакон, тюбик и т.д.), что не отражает реальных затрат на фармакотерапию заболевания.
Цель: установить существующий (фактический) диапазон стоимостных значений, уже
одобренные системой здравоохранения Республики Беларусь для применения в организациях
здравоохранения в соответствии с курсовыми дозами по наиболее частому/первому в инструкции
показанию.
Материалы и методы. Исследование проведено методом проспективного мониторинга
Республиканского формуляра (Постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 01.07.2016 №80) и инструкций по применению лекарственных средств,
согласованных Министерством здравоохранения Республики Беларусь по данным Реестра УП
«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (поиск информации — ноябрь 2016 —
апрель 2017). Использован фармакоэкономический анализ «стоимость болезни» с определением
только прямых затрат на лекарственное средство, 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. Предварительно проанализировано 50% Республиканского
формуляра. Формуляр включает лекарственные средства с минимальной стоимостью 0,004,
максимальной — 18461,76. К наименее затратным относятся пропранолол, метоклопрамид,
фуросемид, к наиболее затратным — гемцитабин, пеметрексед, трастузумаб. Для каждой
позиции сформирована схема курсового применения в соответствии с инструкцией
(проанализировано около 600 инструкций). Также обнаружено отсутствие ряда лекарственных
средств, включенных в Республиканский формуляр, в Реестре (диосмектит, апрепитант,
симетикон и др.).
Выводы. 1) В республиканском формуляре представлены лекарственные средства,
значительно отличающиеся по стоимостным характеристикам. 2) Установлено отсутствие ряда
лекарственных средств, включенных в Республиканский формуляр, в базе данных Реестра УП
«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» за период исследования, что может
затруднять для практикующего врача поиск и анализ актуальной инструкции по применению и
правильное использование лекарственных средств on-label. 3) Лекарственные средства, как
правило, имеют значительно различающиеся курсы терапии для разных заболеваний, что требует
оценки диапазона стоимостных значений для сравнения с аналогичными препаратами. 4)
Стоимость назначения лекарственных средств, включенных в Республиканский формуляр, не
отражают экономического бремени лекарственного препарата для системы здравоохранения и
пациента.
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Бондаренко Т. С., Бородин Д. М.
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ БОКОВОГО АМИОТРОФИЧЕСКОГО
СКЛЕРОЗА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Кожанова И. Н.,
канд. мед. наук, доц. Рушкевич Ю. Н.
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
РНПЦ неврологии и нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики
Беларусь,Минск
Актуальность. Боковой амиотрофический склероз (БАС) - самое распространенное
нейродегенеративное заболевание нервной системы из группы болезни двигательного нейрона
(БДН) с поражением моторных нейронов коры, мозгового ствола, передних рогов спинного
мозга, характеризующееся неуклонным прогрессированием и развитием мышечных атрофий,
спастичности, пирамидных знаков. Болезнь поражает лиц трудоспособного и зрелого возраста,
приводя в конечном итоге к гибели больных и чаще всего от дыхательной недостаточности.
Цель: определить фармакоэпидемиологические характеристики лечения пациентов с БАС
для дальнейшего совершенствования схем фармакотерапии.
Материалы и методы. Исследование проведено методом активного ретроспективного
мониторинга
с
использованием
медицинской
документации
(форма №
025/у-07
«Медицинская карта амбулаторного больного», форма 027/у - выписной эпикриз) 16 пациентов
Московского района г.Минска в период с 2009-2016(с установленным диагнозом БАС).
Использованы методы выкопировки данных, расчет средних (±ст. откл.), максимальных,
минимальных и относительных показателей, 95% ДИ. ИспользованаАТХ-система
классификации лекарственных средств.
Результаты и их обсуждение. Среди пациентов 5 (31,2%) составили мужчины,
11(68,8%) - женщины. Средний возраст на момент начала заболевания составил 64±7 лет,
средний возраст на момент смерти составил 66±6 лет, средняя продолжительность заболевания
от начала до смерти составила 2±1,1года. В момент проведения исследования в живых остаются
4 пациента. Среди форм БАС шейно-грудная форма встречалась у 50% (95%ДИ 25,5% -74,5%)
пациентов, бульбарная форма встречалась в 25% (95%ДИ 83,3% -52,6%), пояснично-кресцовая
форма составила 12,5 % (95%ДИ 22% - 40%), высокая форма 6,25% (95%ДИ 0,3% -32,3%),
генерализованная форма составила также 6,25% (95%ДИ 0,3% -32,3%) от всех форм БАС. Среди
осложнений бульбарный синдром встречался у 44%(95%ДИ 21% - 69,5%), бульбарнопсевдобульбарный синдром встречался у 25% (95%ДИ 83,3% -52,6%), тетрапарез был обнаружен
у 56,2% (95%ДИ 30,5% -79,25%), парапарез встречался у 12,5 % (95%ДИ 22% - 40%)пациентов.
Дыхательные нарушения встречались у 4 пациентов (25% (95%ДИ 83,3%-52,6%). Группы
фармакологических препаратов, используемые для лечения у данных пациентов, в соответствие с
АТХ включали: N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты, N07AX02 прочие
парасимпатомиметики, N06AA09 ингибиторы обратного захвата моноаминов, A14AB01
анаболические стероидные препараты, A16AX01 тиоктовая кислота, R05CB муколитики,
N03Aпротивоэпилептические препараты, M01A нестероидные противовоспалительные
препараты и т.д.
Выводы. Средняя продолжительность заболевания после установления диагноза БАС
составляет 2±1,1года. Установление настоящего диагноза гарантирует подтверждение группы
инвалидности в кратчайшие сроки. При фармакотерапия у данных пациентов не используется
лекарственное средство рилузол, которое на сегодняшний день является единственным,
обладающим доказанной эффективностью при БАС. Основное место в фармакотерапии
занимают препараты метаболического действия и симптоматическая терапия сопутствующих
заболеваний и осложнений. Применение лекарственных средств у пациентов данных группы
носит бессистемный характер.
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Будько В. Г.
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГРУПП
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Максименя Г. Г.
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На данный момент все чаще изучаются гендерные различия в
действии обезболивающих лекарственных средств (ЛС) разных групп, которые связаны с
физиологическими особенностями в восприятии боли.
Получены данные, доказывающие способность половых гормонов менять степень
восприятия боли у мужчин и женщин, однако в клинической практике это практически не
применяется. Для полноценного понимания роли половых гормонов в восприятии боли
необходима оценка 3 важных составляющих: уровней тестостерона, прогестерона,
эстрогенов. В эксперименте выявлено, что при предъявлении одинаковых по интенсивности
болевых раздражителей у женщин объективный показатель боли (расширение зрачка) более
выражен. В современной научной литературе обсуждается наличие антиноцицептивных
эффектов у тестостерона и эстрогена, что следует учитывать в клинической практике при
лечении боли. Однако данные исследования немногочисленны.
В связи с этим актуальной проблемой для практикующего врача является выбор
группы ЛС при наличии болевого синдрома для назначения пациенту в зависимости от его
пола, возраста, других физиологических особенностей и образа жизни. Эта проблема стоит и
перед провизором, так как многие ЛС, обладающие обезболивающим эффектом, являются
безрецептурными препаратами.
Цель: выявить гендерные различия применения некоторых групп ЛС.
Материалы и методы. В ходе исследования нами было проведено анкетирование
пациентов различных возрастных групп (от 19 до 70 лет) обоих полов. В ходе анкетирования
изучались следующие вопросы: наименование, производитель и частота приема
обезболивающих средств, причины приема/диагноз, критерии выбора ЛС.
Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняло участие 90 человек, из
которых 45 женщины и 45 мужчины, в возрасте от 19 до 70 лет.
При статистической обработке результатов анкетирования были выявлены
предпочтения пациентов различных возрастных групп в зависимости от пола и других
физиологических особенностей и образа жизни пациентов в выборе обезболивающих ЛС.
Основным группами ЛС, которые рассматривались в ходе исследования, стали
наркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС),
миотропные спазмолитики и комбинированные обезболивающие средства.
Выводы. В перечень 10 наиболее распространенных состояний, которые лечатся с
помощью безрецептурных препаратов входят следующие виды боли: головная боль,
мышечная боль и боль в горле.
Полученные в ходе анкетирования данные показали, что большинство пациентов,
которые обращаются в аптеку с целью приобретения обезболивающего средства, не имеют
рецепта врача и выбирают его на основе собственного опыта, с учетом цены ЛС и по совету
провизора. Таким образом, наиболее часто применяемая группа ЛС в качестве
обезболивающих – НПВС. НПВС имеют множество побочных эффектов, тяжесть и частота
возникновения которых может возрастать, если не учитывать физиологические особенности
пациента (пол, возраст, сопутствующие заболевания и др.).
Данные нашего исследования позволят более избирательно подходить к выбору
обезболивающих ЛС в связи с гендерными и другими физиологическими особенностями. В
дальнейшем это позволит создать подробный алгоритм консультирования в аптеке, который
кроме симптоматики боли будет учитывать гендерные и возрастные особенности пациента.
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Калинычев А. В.
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИОННЫМИ
ГАСТРОЭНТЕРОКОЛИТАМИ У ДЕТЕЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ К СОВРЕМЕННЫМ
ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ
Научный руководитель: канд. мед. наук., доц. Скепьян Е. Н.
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность. Инфекционные гастроэнтероколиты у детей занимают одно из
ведущих мест в структуре инфекционной заболеваемости и представляют актуальную, одну
из серьезнейших проблем педиатрии. Среди возбудителей инфекционных заболеваний
желудочно-кишечного тракта у детей превалируют вирусы, но у части пациентов
подтверждается бактериальный генез заболеваний, требующих грамотного выбора
эмпирической терапии.
Цель:
проанализировать
структуру
заболеваемости
инфекционными
гастроэнтероколитами у детей, а также чувствительность основных возбудителей
бактериальной кишечной инфекции к современным противомикробным лекарственным
средствам за 2016 г.
Материалы и методы. На базе УЗ «3-я городская детская клиническая поликлиника»
г. Минска были проанализированы результаты обследования мазков на патогенную
кишечную флору детей с инфекционными гастроэнтероколитами, а также данные отчетов по
инфекционной заболеваемости инфекционными гастроэнтероколитами детей на
амбулаторном и стационарном этапах за 2016г. Возбудителей выявляли при использовании
бактериологического метода, с определением их чувствительности к антибактериальным
препаратам в «Минском городском центре гигиены и эпидемиологии».
Результаты и их обсуждение. По данным статистического кабинета поликлиники в
2016 у 158 детей были диагностированы инфекционные заболевания желудочно-кишечного
тракта (шифр по МКБ А 02-А 09). При этом у 119 детей (75,3%) заболевание было вирусной
этиологии, у 39 пациентов (24,7%) – бактериальной. Среди вирусных диарей преобладала
ротавирусная инфекция (n=79, 50%), бактериальные - были вызваны преимущественно
«Грам-» микроорганизмами
рода
Salmonella
(n=19,
12,03%).
Инфекционные
гастроэнтероколиты вирусного и бактериального генеза преимущественно регистрировались
у детей в возрасте от 1 года до 4 лет (n=104, 65,82%).
Согласно результатам бактериологического обследования мазков на патогенную
кишечную флору, взятых у детей на базе поликлиники, с определением чувствительности
выделенных возбудителей к противомикробным лекарственным средствам было установлено
наличие бактериальных возбудителей у 35 детей из 218 (16,05%). «Грам-» микроорганизмы
рода Salmonella, выделенные у 9 детей (4,1%), в 100% были чувствительны к гентамицину,
цефтриаксону, ципрофлоксацину полимиксину В, у 2 детей зарегистрирована
нечувствительность к доксициклину, у 1 - к хлорамфениколу. У 8 пациентов из 9
сохранялось выделение возбудителя после проведенного курса антибиотикотерапии
Выводы. Заболевания инфекционными гастроэнтероколитами чаще всего
регистрируются у детей от 1 до 4 лет. Среди
возбудителей инфекционных
гастроэнтероколитов у детей вирусного генеза преобладает ротавирусная инфекция, среди
бактериальных - доминирует «Грам-» микроорганизмы рода Salmonella. У части пациентов с
бактериальной кишечной инфекцией сохраняется выделение возбудителя после
проведенного курса антибиотикотерапии, что может быть связано как с растущей
резистентностью выделенных микроорганизмов, так и с анатомо-физиологическими
особенностями органов желудочно-кишечного тракта, незрелостью специфических и
неспецифических факторов иммунной защиты.
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Косик Д. Ю.
ВНУТРИУТРОБНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЛОДА
(ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ)
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Романова И. С.
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Современный уровень развития медицины позволяет установить пороки развития и
определить функциональное состояние плода еще на ранних сроках развития. Пренатальная
диагностика плода становится все более важной составляющей в акушерскогинекологической практике.
Тенденция поздней беременности, а также наличие как острых, так и хронических
заболеваний у женщин в период беременности, требующих назначения лекарственных
средств, сохраняется. В последние десятилетия опубликовано большое количество научной
информации, касающейся влияния лекарственных средств на плод. Известно, что многие
лекарственные вещества, назначаемые во время беременности, проходят через плацентарный
барьер (ультрафильтрация, простая и облегчённая диффузия, активный транспорт и др.) и
поступают к плоду. Риск неблагоприятного влияния на плод увеличивается с количеством
назначаемых лекарственных средств. С другой стороны, медикаментозная коррекция
патологии плода еще в ранние сроки развития, возможно, предупреждает тяжелые
последствия после рождения. Фетальная терапия является одним из звеньев фетальной
медицины.
Для оценки публикаций на тему «внутриутробное лечение плода» был проведен
библиографический поиск в доступных литературных источниках и электронных базах
данных. Публикации соответствовали критериям включения в случае описания случаев
назначения лекарственных средств беременной женщине с целью коррекции клинического
состояния плода с использованием следующих ключевых слов: intrauterine fetal treatments;
fetal drug therapy; fetal treatment during pregnancy. Изучались абстракты и полнотекстовые
статьи. Язык публикаций – русский, английский. Общее количество найденных публикаций
по ключевым словам составило 4220, полнотекстовых 305 (242 статьи касались
внутриутробного лечения плода у животных). Количество публикаций, включённых в
заключительный анализ, составило 63 статей.
Большая часть статей касалась лечения фетоплацентарной недостаточности
(патологического состояния, проявляющегося в снижении взаимоотношений между матерью
и плодом) с целью предупреждения синдрома задержки внутриутробного развития плода.
Следующий блок публикаций был посвящён хирургическим способам лечения плода, в
частности лечения внутриутробной гидроцефалии методом имплантации вентрикулоамниотического шунта.
Медикаментозное трансплацентарное лечение нарушений ритма плода (тахикардия,
брадикардия, нарушение атриовентрикулярного проведения) было проанализировано в
третьей
группе
публикаций. Учитывая возрастающую
вероятность
развития
фетоплацентарной патологии, связанную с демографическими, экологическими и другими
факторами, фетальная медицина может стать эксклюзивной областью общей медицины, но
требует специальной подготовки врачей в разных сферах: неонатологов, гинекологов,
специалистов ультразвуковой диагностики, клинических фармакологов и хирургов.
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Лапусто Д. А.
КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА. ОПЫТ
ПРИМНЕНИЯ ЛЕВОСИМЕНДАНА
Научные руководители канд. мед. наук, доц. Романова И. С.,
канд. мед. наук, доц. Кожанова И. Н.,
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность. Кардиотонические лекарственные средства являются жизненно
важными лекарственными препаратами при ургентных состояниях. На фармацевтическом
рынке Республики Беларусь присутствуют дигоксин, добутамин, дофамин, норэпинефрин,
милринон, левосимендан и другие. Учитывая ограниченность данных о практическом
применении левосимедана в Республике Беларусь, наличие лекарственного средства в
Республиканском формуляре и его высокой стоимости, актуальной является критическая
оценка опыта применения данного препарата в реальной клинической практике.
Цель: представление результатов клинического использования левосимедана у
пациентов с хронической сердечной недостаточностью.
Материалы и методы. Проведен систематический поиск информации о препарате в
медицинских информационных базах данных Pabmed, Кохрановской библиотеке, ссылках
медицинских публикаций. Выполнен ретроспективный анализ случая применения
левосимедана в условиях реанимации и кардиологического отделения у пациента мужского
пола, 1944г.р., с диагнозом: ИБС: атеросклеротический кардиосклероз, ишемическая
кардиомиопатия. Хроническая форма фибрилляции предсердий с выраженной тахисистолией
желудочков. Аневризма передне-перегородочной стенки левого желудочка. Атеросклероз
коронарных артерий. Атеросклероз аорты с расширением восходящего, нисходящего отдела.
Аневризма интраренального отдела брюшной аорты с переходом на подвздошные артерии.
Н2А/NYHA ФК 3-4. Артериальная гипертензия 2 степени, риск 4. Использовался метод
описательной статистики. Была проведена оценка качества жизни с использованием
визуальной аналоговой шкалы.
Результаты и их обсуждение.
У пациента с хронической сердечной
недостаточностью был применен левосимендан. Пациент поступил в стационар 08.02.2017 в
отделение реанимации, куда был доставлен бригадой скорой помощи. В составе
комбинированной терапии пациентам вводился левосимендан в соответствие с инструкцией
по применению. По данным ЭХО-кардиографического исследования фракция выброса
левого желудочка до введения препарата составила в М-режиме 29% и 35% - В-режиме.
После введения препарата показатели фракции выброса составили в М-режиме 36% и 45% В-режиме. Качество жизни пациента по визуальной шкале изменилось с 3 баллов до 6
баллов.
Выводы. Левосимедан является препаратом выбора в случаях невозможности
назначения других инотропных препаратов у пациентов с декомпенсированной хронической
сердечной недостаточностью. Применение левосимедина усиливает фракцию выброса
левого желудочка и соответственно улучшает качество жизни пациента.
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ПРОБЛЕМА ПОЛИФАРМАКОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ
С КОМОРБИДНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Кожанова И. Н,
канд. мед. наук, доц. Романова И. С.
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Современное состояние медицины сопряжено с бурным ростом количества
медикаментозных способов лечения. Появление генерических версий дорогостоящих
препаратов делает доступной фармакотерапию широчайшему кругу потребителей.
Увеличение продолжительности жизни и, соответственно, количество хронических
заболеваний, приводит к множественности назначений лекарственных средств.
Полипрагмазия (от "poly" - много и греч. pragma - предмет - вещь), одновременное
неоправданное назначение больному многих лекарственных средств или лечебных процедур.
Проблема полипрагмазии является одной из главных и менее изученных проблем
современной клинической фармакологии. Полифармакотерапия наиболее четко
прослеживается у пациентов с коморбидными состояниями. В свою очередь явление
коморбидности актуально для пациентов кардиологического профиля.
Полифармакотерапия - одновременное назначение нескольких лекарственных средств
одному пациенту. Обоснованная лекарственная полифармакотерапия в современной
клинической практике, при условии ее безопасности и целесообразности, не только
возможна и приемлема, но в сложных и тяжелых ситуациях необходима.
Коморбидность - (лат. со - вместе, morbus - болезнь) — сочетание у одного пациента
двух и/или более как правило хронических заболеваний или синдромов, патогенетически
взаимосвязанных между собой или совпадающих по времени у одного пациента вне
зависимости от активности каждого из них. Причин развития коморбиных состоянии
множество: наличие единого этиологического фактора, поражающего несколько органов или
систем, единый патогенетический механизм развития заболеваний или патологических
состояний, дестабилизация основного хронического заболевания и поражение органовмишеней и др.
Множественность лекарственных назначений одному пациенту, как ошибочная, так и
оправданная, закономерно приводит к росту неблагоприятных лекарственных реакций,
связанных как с нежелательными лекарственными взаимодействиями, так и с неправильным
подбором лекарственных комбинаций. Следовательно, актуальным является повышение
уровня подготовки врачей в вопросах рационального комбинирования лекарственных
средсмтв.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Хапалюк А. В.
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В последнее десятилетие наблюдается тенденция к росту объёма мирового
фармацевтического рынка. По данным IMS Health Consulting и Evaluate Pharma, в 2015 году
объём мирового фармацевтического рынка составил 1,089 млрд. дол. США, что на 5 %
больше, чем в 2014 г. Динамика роста обусловлена главным образом развитием крупнейшего
мирового рынка США. За 2015 год мировой рынок США вырос на 6% до 413 млрд.
долларов. На второе место среди мировых фармацевтических рынков в 2015 г. вышел Китай,
опередив Японию. Китайский фармацевтический рынок достиг объёма 137 млрд. долларов
США. Это связано с отменой государственного урегулирования цен на большинство ЛС.
Японский фармацевтический рынок стабилизировался на уровне около $112 млрд.
(Особенностью данного рынка является низкая доля безрецептурных ЛС – 10%). По данным
Evaluate pharma, планируемый объём фармацевтического рынка ведущих стран в 2017 году
будет увеличиваться. Так например объём рынка США составит 425 млрд $ США, Китая 185
млрд $ США, Японии 125 млрд $ США.
В последнее десятилетие выделяется группа «Pharmering markets» как основной
двигатель роста мирового фармацевтического рынка. «Pharmerging Markets» - это такие
растущие фармацевтические рынки, на которых растут продажи в течение 5 лет больше чем
на 1 млрд. долларов США. По последним данным IMS Health Consulting туда входит 21
страна. Наряду со странами BRIC (Brazil, Russia, India, China) туда входят динамично
развивающиеся страны на африканском и азиатском континентах.(в 2012 г. их доля
составила – 21%, в 2013 - 24%, в 2014 – 28%, в 2015 – 29,5%, а в 2017г. ожидается 33%).
Внешние условия для развития фармацевтического бизнеса в течение последних
десяти лет существенно изменились. В основном это происходило под влиянием следующих
обстоятельств:
1) Растущие расходы в системе здравоохранения увеличивали давление на экономию
затрат в системе государственного лекарственного обеспечения и тем самым привели к
снижению ценового уровня лекарств;
2) современная медицина переходит от схемы стандартизированного лечения
больших групп пациентов одним синтетическим препаратом к персонифицированному
лечению
3) мировая фармацевтическая промышленность сталкивается с так называемым
«Патентным Обвалом». Для 12 из 20 самых продаваемых препаратов в 2016 г. истекает срок
патентной защиты;
4) из лабораторий ведущих фармацевтических компаний выходят меньше и меньше
новых молекул, которые действительно обладают большим потенциалом продаж;
5) астут затраты на разработку и регистрацию новых молекул;
6) растёт вес биотехнологического сегмента, разработки которого способствуют
развитию персонифицированной терапии.
В результате фармацевтические компании диверсифицируются по направлениям и
фокусируются одновременно. Параллельно идёт консолидация компаний путём их слияния и
поглощения.
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ
ДОПИНГА
Научные руководители канд. мед. наук, доц. Кожанова И. Н.,
канд. мед. наук, доц. Романова И. С.
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Проблема допинга является одной из самых глобальных и одной из самых сложных и
парадоксальных проблем спортивного сообщества.
Всемирный антидопинговый Кодекс Всемирного антидопингового агентства(WADA)
определяет допинг как нарушение одного или нескольких антидопинговых правил, а именно:
присутствие запрещенных веществ (субстанций) или их метаболитов в пробе, взятой у
спортсмена; использование или попытка использования запрещенного вещества или
запрещенного метода, доказанное через признание или свидетельство третьей стороны или
каким-либо другим образом; отказ предоставить биопробу (мочу и/или кровь) после
соответствующего уведомления; нарушение требований по доступности спортсмена для
взятия у него проб, включая непредоставление информации о местонахождении и пропуски
очередных проверок; фальсификация или попытка фальсификации в любой части процесса
допинг-контроля; обладание запрещенными веществами (субстанциями) и запрещенными
методами в любом месте и в любое время; распространение или попытка распространения
запрещенного вещества (субстанции) или запрещенного метода; назначение или попытка
назначения спортсмену любой запрещенной субстанции или запрещенного метода или
помощь, потворство, подстрекательство, пособничество, сокрытие или любой другой вид
соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил.
Ответственность и контроль выполнения антидопинговых правил возложены на
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и на национальные антидопинговые
организации (НАДО) в каждой стране – в США (USADA), в России (РУСАДА), в Беларуси Национальное антидопинговое агентство (НАДА).
Лекарственные средства в качестве допинга доказано используются спортсменами с
1865 года, когда причиной смерти спортсмена впервые официально было признано
употребление стимулирующих препаратов.
К основным допингам относятся следующие классы препаратов: анаболические
стероиды (используются в качестве допинга для прироста массы тела, роста и увеличения
силы мышц), наркотические анальгетики (для снижения боли, а также для повышения
настроения и эйфории), стимуляторы психической деятельности (активизируют
биоэлектрическую активность мозга, повышают выносливость к физической нагрузке), бетаадреноблокаторы- запрещены только на соревнованиях в отдельных видах спорта, (для
снижения и регуляции ЧСС при физической нагрузке), диуретики ( используются для
ускорения выведения других допингов, для быстрого снижения массы тела, для придания
рельефности мышцам (бодибилдинг)) и др.
Особенная актуальность проблемы применения допинга в т. ч. и на национальном
уровне связана с включением мельдония (метаболического средства) в список запрещенных
препаратов с 1 января 2016 года и последующими дисквалификациями спортсменов из
многих стран, в т. ч. и дисквалификация мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках
и каноэ от Олимпиады 2016 года. Данное событие усиливает потребность в понимании
врачами собственной ответственности за применение лекарственных препаратов, особенно у
детей, школьников и молодых спортсменов, а также актуальность получения новых знаний и
подготовки специалистов в области спортивной фармакологии.
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Располина Е. А., Малахова А. С.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Хапалюк А. В.
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Эффективная и безопасная фармакотерапия во всех областях
медицины, включая стоматологию, предполагает хорошее знание лекарственных средств.
Процессу приобретения навыков рациональной фармакотерапии способствует Концепция
«персональных лекарственных средств» или «П-лекарств» (ВОЗ, 1997). П-лекарства – это те
лекарства, которые врач назначает в своей повседневной практике. В целом перечень
лекарств, зарегистрированных в стране и разрешенных к употреблению содержит гораздо
больше лекарств, чем обычно использует врач. В повседневной практике врачи используют
не более 40-60 наименований и меньше (ВОЗ, 1997).
Цель: анализ П-лекарств врачей-стоматологов различных специальностей.
Материалы и методы. Сбор информации проводился методом анонимного
анкетирования. Анкетирование было проведено у стоматологов-хирургов, стоматологовтерапевтов и стоматологов детского возраста. Заполнение анкеты представляло собой
перечисление конкретных лекарственных средств, назначенных каждым специалистом в
течение последнего месяца. Информация включала исключительно названия МНН.
Результаты и их обсуждение. Выяснилось, что количество назначаемых в течение
последнего месяца лекарственных средств колебалось от 4 до 16. Структура лекарственных
средств включала: антибиотики, антигистаминные, НПВС, антисептики, противовирусные,
витамины и др. Наибольшее количество лекарств было назначено врачами-хирургами.
Выводы. Полученные данные подтвердили тот факт, что количество назначаемых
лекарственных средств врачами-стоматологами гораздо меньше количества лекарственных
средств, преподававшихся некогда в университете, представленных в фармакологических
справочниках и перечнях основных лекарств. Это свидетельствует о том, что «типичная»
фармакологическая практика в стоматологии ввиду небольшого спектра используемых
лекарств может обеспечить очень хорошие теоретические знания применяемых
лекарственных средств, приобретение опыта их назначения и является одной из
составляющих, мотивирующих желание и возможность повышения эффективности и
безопасности применения лекарственных средств.
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Сидорович А. И., Лойко О. Е.
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ У
ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Романова И. С., канд. мед. наук, доц.
Кожанова И. Н
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема полифармакотерапии является актуальной для пациентов с
множественностью сопутствующих и конкурирующих заболеваний. Этим явлениям
способствует постарение населения, улучшение диагностических возможностей, расширение
спектра возможностей фармакологической коррекции заболеваний. Особую актуальность
проблема полифармакотерапии и ее изучение имеют у пациентов кардиологического
профиля.
Цель: первичный анализ вариантов полифармакотерапии у пациентов
кардиологического профиля с акцентом на препараты, требующие ограничения применения
(фторхинолоны) и рекомендуемые для рутинного использования при ряде кардиологических
заболеваний (спиронолактон).
Материал и методы. Исследование проведено методом ретроспективного
мониторинга
115
медицинских
карт
стационарного
больного
пациентов,
госпитализированных в кардиологические отделения республиканского госпиталя
Департамента финансов и тыла МВД за период с августа по ноябрь 2016 года. Использованы
методы «выкопировки» данных, статистические (расчет частоты, средних и относительных
величин). Накопленные при анализе материалов данные организованы в виде электронной
базы с использованием средств Microsoft Office (Excel 2007).
Результаты и их обсуждение. Среди проанализированных медицинских карт
стационарного больного в 14 случаях имело место назначение спиронолактона и в 6 фторхинолона (12% и 5% случаев соответственно). Средний возраст пациентов составил
73,8 лет. Мужчин - 83%, женщин –17%. У пациентов, получвших спиронолактон в 85%
случаев основным диагнозом была ИБС (сопутствующая АГ), в 15% случаях АГ. У 12 (85%)
пациентов в диагнозе звучала ХСН (Н0 -1 случай, Н1-3 случая, Н2А-6 случаев, Н2Б-2
случая). Контроль уровня калия плазмы крови осуществлялся у всех пациентов. Оценка
функции почек с расчетом СКФ и уточнением степени ХБП зафиксированы только в 3 (21%)
историях болезни.
Показаниями к назначению фторхинолонов были: инфекции мочевых путей у 3
пациентов (50%), заболеванияя дыхательной системы – у 3 пациентов (50%). Фторхинолоны
(левофлоксацин) у 1 больного назначались с первого дня, у 5 больных (левофлоксацин,
ципрофлоксацин) с 7-14 дня. У всех пациентов, получавших фторхинолоны, имели место те
или иные нарушения ритма при поступлении.
Выводы:
1) Во всех медицинских картах стационарных больных установлен факт
полифармакотерапии в наличием множественности сопутствующих заболеваний
2) Применение фторхинолорнов зафиксировано у пациентов с наличием нарушений
сердечного ритма и проведения.
3) Принципы подбора антибактериальных препаратов пациентам кардиологического
профиля должны быть основаны на совокупности клинических характеристик пациента и
результатах микробиологических исследований.
4) Назначение спиронолактона должно проводиться с учетом функции почек.
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Стахевич С. И., Горбацевич Г. И.
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ КОМПЛЕКСОВ Zn(II)
С ПРОСТРАНСТВЕННО ЭКРАНИРОВАННЫМИ ДИФЕНОЛАМИ
Научный руководитель: д-р хим. наук, проф. Логинова Н. В.
Кафедра неорганической химии
Белорусский государственный университет, г. Минск
Актуальность. Среди методов лечения ран важное место в современной клинической
практике занимает медикаментозная терапия с использованием средств, способствующих
ранозаживлению и проявляющих антимикробную активность. Важной фармакотерапевтической
проблемой является поиск новых антимикробных агентов, позволяющий преодолеть
резистентность микроорганизмов к известным химиотерапевтическим средствам или их
комбинациям. Одним из направлений разработки таких средств является синтез биоактивных
координационных соединений металлов, в частности комплексов производных фенольного ряда
с цинком. Неорганические соединения этого металла (оксид, сульфат) используются в
современной медицине для лечения поверхностных ран и ожогов. Сотрудниками химического
факультета синтезированы комплексы Zn(II) с производными пространственно экранированных
орто- (BN2, TN2) и мета-дифенолов (RN2). По результатам первичного фармакологического
скрининга показано, что они проявляют высокую или умеренную активность в отношении
бактерий, дрожжей и плесневых грибов, а также обладают способностью к нейтрализации
супероксид анион-радикала. Благодаря сочетанию антимикробной и антиоксидантной
активности эти соединения представляют интерес для разработки средств, ускоряющих
ранозаживление.
Цель: изучить ранозаживляющую способность комплексов Zn(II) с производными ортои мета-дифенолов iv vivo.
Материалы и методы. Для изучения ранозаживляющей способности соединений
использовали модель полнослойной раны у крыс (протокол заседания Комитета по
биомедицинской этике УО БГМУ №6 от 06.01.2017). Эксперимент выполняли на 24
беспородных крысах-самцах. В качестве средства для общей анестезии при моделировании раны
у животных использовали 1 % раствор тиопентала натрия. Рану площадью 304±17 мм2 наносили
по трафарету посередине предварительно выбритого участка на дорсальной поверхности тела
крысы. В соответствии с разделением животных на группы, на поврежденный участок ежедневно
наносили около 0,2 г порошка, содержащего: 1) 2% ZnO (контроль); 2) 2 % ZnBN2; 3) 2 %
ZnRN2; 4) 2 % ZnTN2. В течение 31 суток раны ежедневно фотографировали и измеряли их
площадь в программе ImageJ 1.50i. Статистическую обработку данных с использованием tкритерия Стьюдента проводили в программе MS Excel.
Результаты и их обсуждение. Показано, что исследуемые соединения в форме порошков
не оказывает раздражающего действия на кожные покровы животных и не влияют на их
двигательную активность. На 5-е сутки после начала эксперимента наблюдалось достоверное
уменьшение площадей ран (p < 0,05) при использовании ZnBN2 (23,3 %), ZnTN2 (19,0 %) по
сравнению с аналогичными показателями животных контрольных групп (2,5 %), в то время как
ZnRN2 на протяжении эксперимента не вызывал статистически отличимых от контроля
эффектов. Максимальное уменьшение площади ран относительно контрольной группы
составило для ZnBN2 20,8 % на 5-е сутки, а для ZnTN2 – 21,0 % на 11-е сутки. Использование
ZnBN2 и ZnTN2 сокращало сроки заживления ран на 2 и 4 суток соответственно по сравнению с
ZnO. Результаты исследования согласуются с ранее полученными данными об антиоксидантной
активности соединений: комплексы ZnBN2 и ZnTN2, нейтрализующие супероксид анионрадикал в низких концентрациях (IC50 = 1,8–18,8 мкмоль/л), способствуют ускорению
регенерации тканей.
Выводы. Установлено, что комплексы ZnBN2 и ZnTN2 на модели полнослойной раны у
крыс обладают высокой ранозаживляющей способностью, превосходящей действие ZnO, и,
следовательно, могут представлять интерес для фармацевтической разработки.
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Тишкевич А. А.
МОНИТОРИНГ ЭКСТРЕННЫХ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ В
МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРЫ Г. МИНСКА
Научный руководител:ь канд. мед. наук, доц. Л.Н. Гавриленко
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность. Последствия побочных реакций лекарственных средств (ЛС)
представляют собой серьезную медико-социальную проблему для всех стран мира,
поскольку вносят значимый вклад в уровни заболеваемости и госпитализации, приводят к
потере трудоспособности и летальным исходам, увеличивают финансовые затраты. До
настоящего времени в Республике Беларусь не проводилось исследований частоты
госпитализаций, обусловленных нежелательными последствиями фармакотерапии, в том
числе предотвратимыми. Многие факторы не позволяют экстраполировать данные,
полученные на территории других стран на Республику Беларусь как с точки зрения
качественных и количественных (в том числе стоимостных) параметров данных, так и
применительно к мерам по минимизации частоты предотвратимых побочных реакций ЛС.
Цель: определение причины госпитализаций, обусловленных неблагоприятными
последствиями
фармакотерапии
и
выполнением
последующей
их
клиникофармакологической и фармакоэкономической оценки.
Материалы и методы. Исследование проведено методом проспективного
неинтервенционного клинического наблюдения. В рамках проведения исследования за
период с марта 2013 по сентябрь 2014 в три этапа продолжительностью от одного до трех
месяцев выполнен сбор данных по 2100 случаям экстренных госпитализаций пациентов с
оценкой анамнеза, предшествующей терапии, факторов риска развития осложнений
лекарственной терапии. В мониторинг включались все пациенты, госпитализируемые по
экстренным показаниям в установленные интервалы времени выполнения мониторинга в три
многопрофильные клинические больницы г. Минска.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что наибольшее количество осложнений,
послуживших причиной госпитализаций по результатам всех этапов мониторинга связано с
применением нестероидных противовоспалительных средств, ацетилсалициловой кислоты,
бета-адреноблокаторов. Подавляющее большинство выявленных побочных реакций ЛС
являлись определенно или возможно предотвратимыми.
Выводы. Разработанная методология проспективного неинтервенционного
клинического исследования-наблюдения является оптимальной для выявления частоты
экстренных госпитализаций, обусловленных развитием нежелательных (побочных) реакций
ЛС. Так как мониторинг осуществлен на достаточной большой выборке пациентов разной
возрастной структуры, с учетом фактора сезонности госпитализации в отделения различного
профиля - результаты мониторинга и меры, которые будут приняты для минимизации
последствий, могут быть экстраполированы на другие когорты пациентов и медицинские
учреждения аналогичного профиля на территории Республики Беларусь. Анализ структуры
и причин развития экстренных госпитализаций с фармакоэкономической оценкой
неблагоприятных последствий фармакотерапии позволит определить комплекс мер,
направленный на обеспечение рационального применения ЛС и снижения риска развития
предотвратимых серьезных нежелательных реакций ЛС.
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Топтун П. Д.
БАКТЕРИАЛЬНАЯ ФЛОРА, ВЫЗЫВАЮЩАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Скепьян Е. Н.
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность. Болезни органов дыхания занимают лидирующую позицию в
структуре общей заболеваемости детей. Среди возбудителей заболеваний верхних
дыхательных путей превалируют вирусы, но у части пациентов подтверждается
бактериальный генез заболеваний, требующих грамотного выбора эмпирической терапии.
Цель: проанализировать и сопоставить результаты бактериологического
обследования детей с заболеваниями верхних дыхательных путей в периоды с 2010 по
2016гг. соответственно.
Материалы и методы. Был проведен сравнительный анализ бактериологического
обследования мазков из зева и носа на флору и чувствительность к антибиотикам, взятых у
4780 детей с различными заболеваниями верхних дыхательных путей (тонзиллиты,
риносинуситы, аденоидиты и т.д.), обращавшихся за амбулаторным лечением в периоды с
2010г. по 2016г на базе детской городской поликлиники г. Минска. Возбудителей выявляли
при использовании бактериологического метода, с определением их чувствительности к
антибактериальным препаратам в «Минском городском центре гигиены и эпидемиологии».
Результаты и их обсуждение. Чаще всего у детей выявлялись представители
«Грам+» флоры, среди которой доминировали Staphylococcus aureus (2010г.–82,7%, 2016гг.–
81,8%, в т.ч. MRSA 2016г.-11%); Streptococcus pneumoniae (2010г.-6,5%, 2016г.-11,3%,
p<0,01); Streptococcus pyogenes (2010г.-10,2%, 2016г.-5,5%, p<0,01). «Грам–» возбудители
встречались реже (2010г.-13,3%, 2016г.-15,7%) и были представлены: Haemophilus Influenzae
(2010г.-22,3%, 2016г.-24,5%); Klebsiella pneumoniae (2010г.-14,9%, 2016г.-21,4%, p<0,001);
Moracella catarrhalis (2010г.-30,5%, 2016г.-21,4%, p<0,001); Pseudomonas aeruginosae (2010г.16,4% 2016г.-17,3%). В 2009-2016гг. более чем у четверти пациентов были определены
грибы рода Candida albicans.
Выводы. За период с 2010 по 2016гг. внебольничные бактериальные заболевания
верхних дыхательных путей у детей были вызваны чаще представителями «Грам+»
микрофлоры с увеличением доли в 2016г. Streptococcus pneumoniae (p<0,01), уменьшением
выявления Streptococcus pyogenes (p<0,01). Среди «Грам-» микрофлоры выявлено
увеличение доли Klebsiella pneumoniae (p<0,001) и некоторое снижение выявления Moracella
catarrhalis.
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Фещенко А. А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ НА
ОСНОВЕ РЕТИНОИДОВ В ТЕРАПИИ АКНЕ
Научный руководитель: канд. биол.наук, доц. Голубева Н. Г.
Кафедра общей, биологической, фармацевтической химии и фармакогнозии
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, г. Орел, Россия
Введение. В настоящий момент акне является одним из самых распространенных
кожных заболеваний в России и во всем мире. По статистике, угревой сыпью страдает
большая часть населения в возрасте от 12 до 25 лет и составляет около 80% всех больных с
акне, и примерно 30-40% составляют лица старше 25 лет. Это заболевание оказывает
значительное влияние на психоэмоциональную сферу, социальный статус и общественную
адаптацию больных, что обуславливает актуальность данной проблемы и необходимость
поиска и разработки новых эффективных методов и препаратов для лечения угревой сыпи.
Цель: Сравнение эффективности и безопасности применения препаратов на основе
витамина А у пациентов с акне.
Материалы и методы. В исследование включено 25 пациентов в возрасте от 18 до 26
лет с акне различной локализации, на коже которых регистрировали воспалительные
высыпания в виде множественных папул и папулопустул ярко-розового цвета, мелких
размеров с неровными очертаниями и слегка возвышающимися над поверхностью кожи, а
также открытые и закрытые комедоны. Рубцов и других постакне не наблюдалось. В ходе
исследования все пациенты были разделены на 5 групп по 5 человек. 1 группе был назначен
препарат Видестим 0,5% (Ретинола пальмитат) для локального применения на кожу лица.
Пациенты 2 группы использовали Ретиноевую мазь 0,05% (Изотретиноин). Больным в 3
группе был назначен ретинола ацетат в капсулах дозировкой 33000-66000 МЕ в сутки.
Пациенты 4 группы принимали ретинола пальмитат раствор для приема внутрь дозой 3300066000 МЕ в сутки. В 5 группе пациенты наносили масляный раствор ретинола пальмитата
для наружного применения на кожу лица. Продолжительность лечения составила 2 - 6
месяцев.
Результаты и их обсуждение. По результатам исследования наиболее эффективным
и безопасным методом терапии угреи является ежедневное использование ретиноевой мази.
Изотретиноин является единственным препаратом, влияющим на все этиопатогенетические
факторы заболевания, чем и обусловлена его эффективность в лечении акне. Менее
эффективным методом лечения было нанесение масляной формы ретинола пальмитата на
кожу лица. Положительный результат применения препаратов Видестим, ретинола ацетат,
ретинола пальмитат, связан с учетом индивидуальных особенностей пациента.
Выводы. Ретиноиды изменяют процессы роста эпителиальных клеток, существенно
сокращают количество выделяемого сальными железами кожного сала и снижают степень
фолликулярного гиперкератоза. За счет этого, они занимают одно из главных мест среди
препаратов традиционной медицины предназначенных для лечения угревой болезни.

650

Коммунальная стоматология
Тезисы докладов

LXX Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2017»
17-19 апреля 2017 г.

Оглавление
Paweł Onopiuk, Zofia Dąbrowska.
EMERGIENCIES IN THE DENTAL OFFICE............................................................................... 653

652

Paweł Onopiuk, Zofia Dąbrowska
EMERGIENCIES IN THE DENTAL OFFICE
Tutor: d-r hab. Dąbrowska Е.
Department of social and preventive dentistry
Medical university of Bialystok, Bialystok
Relevance. Every day in practice, the doctor is at risk. Patients are burdened by chronic
diseases, allergies, or states of emergency which as doctors we have no influence. It is important to
be able to find in life-threatening situations the patient, such as heart attack, anaphylactic shock,
fainting and be able to help him. Execute the BLS or AED can save someone's life is therefore
important to become familiar with all the lifesaving procedures.
Aim: the aim of the study was to systematize the contemporary literature on first aid to
patients in dental offices.
Material and method. Materials for work were contemporary reports and methodology of
first aid in emergencies.
Conclusions. Each dentist or physician should be able to help the patient in life-threatening
conditions. The most important is do not panic in such a situation, but proper established proof of
existence of the problem and the initiation of a medical procedure. Chain of survival for cardiac
arrest is a mandatory scheme of conduct. In the case of aspiration or choking up as soon as possible
unblocking airways. The same applies to the patient in a swoon to delete all items from the mouth
and spreading the chair at the dental unit. Another serious accident requiring immediate reaction is
anaphylactic shock which can occur most often after the administration of anesthesia to the dental
patient.
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Багрецова М. В.
ЛАТИНСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ КОРНИ В НАЗВАНИЯХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ
НОРМАЛЬНОГО УМСТВЕННО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Научный руководитель: ст. преп. Ромашкевичус С. К.
Кафедра латинского языка
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Первое упоминание людей с умственно-психическими отклонениями от нормы
относится к Риму. Эти люди содержались богачами и использовались в качестве развлечения
хозяев и их посетителей.
Изучение нарушений, их профилактика и поиск лечения началось значительно позже
– лишь в 1940-х годах. Только в 1962 году президентом Джоном Кеннеди была
сформирована Президентская Комиссия по умственной отсталости и создана национальная
программа, направленная на борьбу с данным заболеванием. Сегодня во многих странах
мира активно проводится изучение умственно-психических отклонений от нормы, поскольку
с каждым годом количество заболевших стремительно растёт. Так, например, согласно
официальному статистическому сборнику 2015 года количество пациентов с психическими
расстройствами в Республике Беларусь, состоящих на диспансерном учёте, равно 107681.
В данной работе было изучено происхождение умственно-психических отклонений от
нормы, выделены латинские и древнегреческие корни и другие терминоэлементы. Кроме
того, в работе представлена краткая характеристика данных заболеваний. Предварительно
было рассмотрено значение понятия «норма». Сами виды отклонений были разделены на 4
основные группы: 1) физические, 2) социальные, 3) педагогические, 4) психические. Также в
работе приведена классификация умственно-психических отклонений. Они были разделены
на врождённые (примером такого заболевания является умственная отсталость) и
приобретённые (деменция).
Проанализировав происхождение основных названий умственно-психических
отклонений от нормы, можно сделать вывод, что они образованы на базе древнегреческих и
латинских морфем и напрямую связаны с симптоматикой заболеваний. Следовательно,
знание происхождения названий данных отклонений даёт их лучшее понимание. На основе
характеристики заболеваний можно также сказать, что в последнее время встречаемость
отклонений высока и продолжает расти. Современная медицина сравнительно недавно
начала искать пути предотвращения появлений данных заболеваний и уже на данный момент
имеет значительные успехи в этой области.
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Гошева Л.И.
АНГЛИЙСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ АББРЕВИАЦИИ И ИХ ЛАТИНСКИЕ
ЭКВИВАЛЕНТЫ
Научный руководитель: ст. преп. Мокрицкая Т. А.
Кафедра латинского языка
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Целью нашей работы стало изучение современных английских медицинских
наименований, которые в специальной литературе используются в виде аббревиатур, а также
возможных эквивалентов этих наименований на латинском языке.
Материалом для исследования стали доступные нам разного рода словари по
анатомической, фармацевтической и клинической терминологии, которые содержат
английский и латинский вариант терминов. В некоторых случаях мы использовали открытые
источники сети Интернет.
Основным методом исследования нами был выбран сравнительный анализ, поскольку
он полностью отвечает целям и задачам нашей работы.
В результате было установлено, что в разных подсистемах медицинской
терминологии принципы аббревиации в целом одинаковы. Аббревиации обычно
подвергаются термины, которые используются часто, особенно в процессе обучения
медицинским предметам, либо их названия – это сложные многословные конструкции
(SARC, AIDS etc). По понятным причинам мы рассмотрели каждый из подразделов
медицинской терминологии (анатомическую, фармацевтическую, клиническую и
гистологическую терминологии). Отдельно и в рамках каждой из них мы установили
некоторые закономерности. Среди таких особенностей мы можем выделить следующие:
наличие и использование аббревиатур только в одном из исследуемых языков медицинской
терминологии; параллельное существование английских и латинских аббревиатур;
На современном этапе развития медицинской терминологии на первый план выходит
английский язык как язык международного общения в сфере медицинской науки, поэтому
мы можем утверждать, что новые медицинские термины будут подвергаться аббревиатуре
именно в английском варианте, а использование латинских эквивалентов этих терминов
будет осуществляться только по мере необходимости. Возможно, представленные в данном
исследовании латинские варианты терминов так и никогда не появятся.
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Жигальская И. А.
ЭМБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ
Научный руководитель: преп. Ляшкевич Е. В.
Кафедра латинского языка
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
На протяжении долгого времени медицина была для людей чем-то загадочным и
необъяснимым. В средние века медицину приравнивали к магии, и из-за этого появилось
достаточное количество символических медицинских изображений и эмблем. В нашем
исследовании мы осветили вопросы, касающиеся эмблем медицины. Рассмотрели историю
медицинской символики, определили мотивацию медицинских эмблем, изучили
классификацию эмблем.
Данное исследование представляет огромный интерес не только для студентов
медицинских институтов и будущих врачей, но и для людей других специальностей. Изучив
историю медицинских эмблем, мы сможем более точным и полным образом понять историю
тех времен, историю развития медицины.
Следует дать определение понятию «эмблема». Эмблема – это некоторый условный
знак отличия; смысловое изображение идеи; знак принадлежности.
Существует множество классификаций медицинских эмблем. Согласно одной из них
эмблемы подразделяются на общие медицинские эмблемы, которые отображают медицину в
общем, и частные эмблемы, которые обозначают отдельные медицинские направления.
Также следует отметить, что существует несколько основных эмблем, а именно: чаша со
змеей; посох, обвитый змеей (посох Эскулапа); Кадуцей и другие. Не трудно заметить, что
главным звеном этих символов является змея. Змея – символ добра и зла, дня и ночи, жизни
и смерти. Еще одной важной эмблемой по праву считается свеча (или маяк).
Рассмотрев историю развития медицинской символики, мы пришли к выводу, что при
передаче некоторым вещам роли эмблем и символов люди пользовались правилами
соотношения и сопоставления.
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Игнатенко Н. С.
ГРЕЧЕСКИЕ И ЛАТИНСКИЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ В НАЗВАНИЯХ
СОСТОЯНИЙ СТРАХА
Научный руководитель: ст. преп. Швайко Е. С.
Кафедра латинского языка
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
На сегодняшний день для описания иррациональных состояний страха и неприязни
широко используется термин «фобия». Само слово «фобия» происходит от древнегреческого
существительного «φόβος» (φόβος, φόβου m), что означает «страх», «испуг», «боязнь».
Примечательно то, что не все определяемые фобии носят характер «клинического состояния,
требующего психологической коррекции». Некоторые из них сейчас являются
неологизмами, обозначающими сильное иррациональное негативное отношение к чему-либо.
В данной работе мы проанализировали 438 терминов, определяющих 363 состояния
страха и неприязни. В составе терминов было обнаружено присутствие таких
терминоэлементов, как приставки, корни и суффиксы, происходящие из греческого (294),
латинского (103), английского (13), испанского (2) и французского (3) языков.
Все фобии были разделены на 14 групп согласно семантике их корней. В результате
анализа мы выделили страхи 1) явлений природы 2) различных ситуаций 3) веществ, 4)
состояний 5) появления различных болезней и недомоганий 6) мира животных 7) различных
предметов 8) людей и социума 9) совершения различных действий 10) тела и его частей 11)
абстрактных понятий и мистики 12) цветов и их оттенков 13) чисел и их комбинаций 14)
мест и пространства. Однако ни в одну из перечисленных групп не удалось отнести такое
состояние страха, как панофобия, которая характеризуется боязнью всего: любых действий и
событий, всяких изменений внутренней и внешней среды, сопровождающихся
беспокойством и дискомфортом.
После проведения словообразовательного анализа и классификации фобий согласно
семантике их корней, в работе приведены описания наиболее интересных, по мнению
авторов, фобий, относящихся к первой (явления природы) и пятой (появление различных
заболеваний и недомоганий) группам. Из первой группы рассмотрена боязнь луны –
селенофобия, или лунофобия, а также тесно связанная с ней местоселенофобия, или боязнь
полной луны, прочно укрепившаяся как элемент фольклора и современного искусства. Из
пятой же группы были выделены вакцинофобия, или боязнь прививок, и кипридофобия, или
боязнь заражения каким-либо венерическим заболеванием. Выборка из пятой группы была
сделана на основании широкой распространенности и высокой значимости данных видов
фобий для медицинских работников.
В целом, основываясь на количестве терминов, обозначающих состояния страха и
неприязни и разнообразии их значений, можно сделать вывод о широком распространении
данных состояний в обществе и, как следствие, необходимости понимания значения и
правильного употребления подобной терминологии.
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БОТАНИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ
Научный руководитель: канд. филол. наук, ст. преп. Кузнецова Е. Л.
Кафедра латинского языка
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Характерной чертой латинской ботанической номенклатуры является наличие в ней
не только названий растений, образованных на основе латинских лексем, но и фитонимов,
заимствованных из древнегреческого и других языков.
В данной работе рассмотрена этимология непроизводных латинских фитонимов.
Следует отметить, что подобное исследование является актуальным, поскольку
представляет интерес для будущих врачей и фармацевтов, а также для всех, кто интересуется
растениями и медициной.
Цель работы – выявить этимологию латинских родовых названий лекарственных
растений. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: провести
этимологический анализ непроизводных фитонимов; определить характеристики растений,
положенные в основу номинации; классифицировать данные наименования в зависимости от
этимологии.
В работе было проанализировано 50 латинских родовых непроизводных фитонимов,
отобранных из ботанико-фармацевтических источников, посвящённых лекарственным
растениям и происхождению их названий, а также из латинских словарей.
Проанализированные фитонимы были разделены на две группы наименований.
Поскольку наибольшее количество фитонимов было заимствовано из греческого
языка, данные названия рассмотрены в отдельной – первой группе. Остальные же
наименования, заимствованные из таких языков, как кельтский, арабский, испанский и
другие, вошли во вторую группу.
Например, к фитонимам греческого происхождения исследователи относят такие
родовые наименования, как Aconītum (аконит, волчий корень), Thymus (тимьян),
Mentha (мята). Примерами названий из второй группы могут служить названия рода: Sorbus
(рябина), восходящее к кельтской лексеме; Tamarindus (тамаринд) и Coffea (кофе), имеющие
арабское происхождение; Vanilla (ваниль), являющееся испанским по происхождению; Thea
(чай), происходящее от китайской лексемы.
Таким образом, на основании проведённого анализа рассмотрено происхождение
ряда латинских непроизводных родовых названий растений. Это позволило проследить,
какие языки пополнили Международную ботаническую номенклатуру, а также, почему были
даны растениям те или иные названия. Отметим, что наименования давались растениям в
зависимости от многих причин и факторов: например, от морфологических особенностей,
свойств (цвет, запах, вкус), медицинского или иного применения, места их произрастания и
др. Некоторые фитонимы происходят от имён людей, богинь и богов, отдельные
наименования – от имен учёных, которые открыли растения и дали им описание.
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Лечение с помощью сна и в наши дни является малоисследованной областью
медицины. Впервые о таком лечении упоминается в древнегреческих литературных
источниках. Целью нашей работы является исследование сущности попыток
древнегреческих врачей использовать сон для излечения больных, и также попытаться
провести связь между снотерапией древних греков и перспективами современной науки в
этом направлении.
На основании анализа доступной нам литературы установлено, в чем состояла
сущность обряда так называемого «священного врачевания», которое проводилось жрецами
в храмах бога Асклепия - Асклепионах. После сна жрецы подробно расспрашивали
проснувшихся об их снах, и на основании этих сведений, а также некоторых других методов
сбора анамнеза назначали лечение.
Определенные наработки древнегреческой медицины можно использовать в
современной онейрологии (науке о сновидениях), которая при помощи сна индивида
пытается влиять на физиологические и патологические процессы в организме, отслеживать
их изменения, нарушения.
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ФИРМЕННОЕ ТОЛКОВАНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ
РУССКИХ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ СЛОВ
Научный руководитель: доц. Тихонова Л. М.
Кафедра анатомии человека с курсом латинского языка
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск
Актуальность. Ассоциации являются главным пунктом логики. Для лучшего
запоминания грамматики и терминов нами применён метод ассоциативного мышления с
основами знаний английского языка, музыки, истории.
Цель: исследовать историю развития ассоциативного мышления и познакомиться с
гуманитарно-творческими науками, которые помогли расшифровать и истолковать посвоему данное научное слово.
Материалы и методы. Нам представилась замечательная возможность принять
участие в написании научной работы по латинскому языку - основы медицинских знаний.
Для лучшего запоминания грамматики и терминов нами применён метод ассоциативного
мышления с основами знаний английского языка, музыки, истории. Латинский язык не
“мёртвый”, а очень увлекательный и занимательный.
Результаты и их обсуждение. Данная статья посвящена лучшему и быстрому
усвоению латинского языка при помощи ассоциативного и логического мышления. Вся
статья разделена на группы: ассоциации с окончаниями имён существительных, ассоциации
с латинскими существительными, ассоциации с латинскими прилагательными и ассоциации
сочетаний существительных с прилагательными. Результатом этой «шуточной» методики
является изучение латинского языка с большим интересом и энтузиазмом.
Выводы. Таким образом, из приведённых выше примеров мы видим, что ассоциации
и различные толкования слов в русском языке по поводу некоторых единиц языка безграничны. Язык - это универсальная система, с помощью которой мы общаемся,
понимаем друг друга. На каждую ассоциацию с другими языками можно подобрать
несколько уникальных русских слов, представляющих собой понятное толкование того или
иного иностранного слова. Русский поэт Александр Сергеевич Пушкин дал очень точное
определение нашему великому русскому языку: “Как богат и прекрасен наш русский язык”.
Вот почему русский язык имеет огромную взаимосвязь с другими языками, особенно с
латинским языком. Любая научная дисциплина имеет свою терминологию, свой
профессиональный язык общения. Для медицины таким языком является латинский язык,
который мы изучаем не только с большим интересом, но и с помощью ассоциаций с другими
областями наук.
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ИСТОРИЯ МЕДИЦИНСКИХ РЕЦЕПТОВ БЕЛАРУСИ
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Капитула Л. С.
Кафедра латинского языка
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
История медицинских рецептов начинается в глубокой древности. В учебной и
справочной литературе по истории фармации и фармацевтического дела содержатся
преимущественно общие сведения о правилах прописи рецептов. Данная работа посвящена
рассмотрению требований к оформлению медицинских рецептов на территории Беларуси в
разные исторические периоды. Форма медицинского рецепта как юридического документа
устанавливалась на протяжении многих веков.
Результаты исследования показали, что история медицинских рецептов Беларуси
берет свое начало со времен Великого Княжества Литовского и насчитывает около 500 лет.
По мере совершенствования государственного регулирования в области фармации вносились
и соответствующие изменения в аптечное законодательство. В ходе формирования рецепта
установлены четыре формы рецептурных бланков, сроки действия рецепта и хранения в
аптеке. Важно отметить, что многие правила прописи лекарств и обращения врача действуют
и в современной латинской фармацевтической терминологии. До сегодняшних дней
обозначаются на латинском языке прописанные врачом ингредиенты рецепта, глагольные
формулировки и другие рецептурные обозначения. Рецепт стал одним из документов
врачебной деятельности, а также важным подтверждением расхода лекарственных средств,
подлежащих особому учету. Благодаря количеству выписываемых рецептов можно
определить потребность в лекарственных средствах для различных заболеваний в нашей
стране.
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АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
ПОЗНАНИЯ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Круглик Н. А.
Кафедра латинского языка
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Греческая и римская медицина развивалась под воздействием накопления многих
эмпирических знаний, а также стремилась обобщить, полученные ранее, теоретические
знания о человеческом организме. Поэтому так велико было влияние на медицину
философов и их взглядов на устройство мироздания.
Цель данной работы - исследование латинской анатомической терминологии, в
которой нашли отражения взгляды древних философов на картину познания мира человеком.
В процессе работы нами были проанализированы словари латинской анатомической
терминологии, а также работы античных философов. На наш взгляд, в терминологии
наиболее ярко отразился процесс познания мира через мифологию и идею космизма.
Самые ранние сведения по анатомии относятся еще к каменному веку. Наскальные
изображения людей и животных передают внешние формы тела, уже тут можно распознать
признаки мужского и женского пола. Первобытный человек – это охотник. И он уже
понимает, что из тела раненного животного вытекает кровь. Но животное умирает – и кровь
перестает вытекать. Значит, жизнь каким-то образом связана с красной жидкостью. Поэтому
красный цвет – цвет крови – становится и цветом самой жизни.
Большое количество терминов, которые нашли отражение в анатомической
терминологии, были связаны с мифологией и религиозными представлениями древних
народов. К этой группе можно отнести термины: atlas, antis m – атлант, первый шейный
бугорок; tendo Achillis – ахиллово сухожилие; cornu Ammonis - аммонов рог.
Не менее значимая группа представлена астрономическими терминами: radius лучевая кость; plexus solaris - солнечное сплетение.
В отношении этимологии очень интересен термин nervus vagus – блуждающий нерв.
Первоначально это название относилось к планетам, которых греки называли блуждающими
звездами. Древнегреческие и древнеримские ученые-философы считали, что человеческий
организм – это микрокосмос, в котором есть 248 мышц – т.е. 248 заповедей «делать», 365
сухожилий – т.е. 365 заповедей «не делать», 5 органов чувств – т.е. 5 стихий.
В нашей работе нашли отражение только те анатомические термины, которые
касаются античной мифологии и идей космизма. Но уже и на примере данных терминов
можно увидеть влияние античной философии и античного мировоззрения на медицинскую
научную терминологию в целом.
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Бавтович Ю. С., Царик Ю. Д.
МР-ТОМОГРАФИЯ С ДИНАМИЧЕСКИМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ КАК
УТОЧНЯЮЩИЙ МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ПАТОЛОГИЕЙ ГИПОФИЗА
Научный руководитель: ассист. Алесина Г. А.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В последние годы выросла частота встречаемости объемных
образований головного мозга, среди них занимают немало важную роль новообразования
гипофиза. Однако даже современные высокопольные МР-томографы не позволяют точно
визуализировать истинную распространенность инфильтрации опухолью структур головного
мозга. В связи с этим, для получения более точной информации по дифференцировке
патологических очагов от нормальной ткани железы внутренней секреции, используется
метод динамической контрастной МР-томографии с болюсным введение контрастного
препарата.
Цель: исследование возможности динамической контрастной МР-томографии, как
уточняющего метода комплексного обследования пациентов с патологией гипофиза.
Материалы и методы. Были изучены данные магнитно-резонансной томографии
головы 25 человек (19 женщин и 6 мужчин) в возрасте от 15 до 62 лет. Исследование
проводилось на магнитно-резонансном томографе Discovery MR750w3.OT фирмы General
Electric (USA) со сверхпроводящим магнитом напряженностью поля 3.0 Тесла с
использованием динамического сканирования +с-Т1FSE Dynamic и параметрами TR=514 мс,
TE=12мс, толщиной среза 3 мм, временем сканирования одной фазы равной 20 сек. с
применением Омнискана в дозировке 0,2 мл/кг и Гадовиста 0,075 мл/кг массы тела человека
для искусственного контрастирования.
Результаты и их обсуждение. Были проанализированы данные магнитнорезонансных томограмм с динамическим контрастированием больных с подозрением на
объёмное образование гипофиза, представленные в виде кривых, отражающих
интенсивность сигнала во времени. Все обследуемые были разделены на 4 группы:
микроаденомы выявлены у 44% пациентов, макроаденомы у 25%, кистозные образования у
16 % и у 16 % пациентов патологических изменений гипофиза не выявлено. Оценивая
показатели графика «интенсивность накопления контрастного препарата – время» можно
проанализировать объём, размеры, а также кровоснабжение каждого из новообразований
железы внутренней секреции. Максимальное накопление препарата локализуется в зоне,
повышенной васкуляризации, которая представлена в виде резкого подъёма кривой. Таким
образом сравнивания форму полученного графика с кривой принятой за стандарт
(нормальная ткань) можно установить объём и границы новообразования.
Выводы. В ходе проведенного исследования выявлено, что наиболее часто
встречающимся новообразованием в исследуемой группе пациентов является микроаденома
гипофиза (44%). У 16 % обследуемых с подозрением на микроаденому гипофиза, по
результатам других методов лучевой диагностики, объемные образования гипофиза были
исключены. Оценка графического изображения усиления сигнала по результатам
динамической контрастной МРТ может быть использована для определения границ и объёма
опухоли, что имеет прогностическое значение в последующем хирургическом
вмешательстве.
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Богдан Е. С.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Алешкевич А. И.,
Широканова И. Ю.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Распространенность ЧМТ в последние десятилетия резко возросла,
главным образом из-за увеличивающегося использования автотранспортных средств. На
долю ЧМТ приходится 9% от общей смертности населения и около одной трети от всей
смертности от внешних причин. Экстренность этой патологии требует точной и быстрой
диагностики, для чего целесообразно использовать метод компьютерной томографии (КТ) по
причине его доступности, специфичности, хорошей визуализации костных структур и
быстроты. Важнейшими критериями оценки тяжести травмы и благоприятности прогноза
являются величина сдвига срединных структур, компрессия желудочков, наличие
интракраниальных гематом. На основании данных КТ врач-клиницист не только может
определить тактику консервативного или хирургического лечения, но и сделать прогноз
относительно исхода заболевания, что является задачей лучевой диагностики.
Цель: установить взаимосвязь отдельных видов оболочечных гематом с наличием
дислокации срединных структур и травматических повреждений костей черепа.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ нативных компьютерных томограмм
68 пациентов, получивших повреждения по причине черепно-мозговой травмы за период май
– июнь 2016 на базах УЗ «5 городская клиническая больница», УЗ «Больница скорой
медицинской помощи» г. Минска. Статистическая обработка результатов проводилась в
программе Microsoft Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. Из 1000 пациентов, направленных на исследование с
диагнозом ЗЧМТ, повреждения были обнаружены в 68 случаях. Частота встречаемости
переломов черепа составила 76,4% (52), ушибов мозга – 30,9% (21), САК – 50% (34),
эпидуральных гематом – 45,6% (31), субдуральных гематом – 38,2% (26). Дислокационный
синдром наблюдался в 36,8% (25) случаев. Коэффициент корреляции Пирсона между
толщиной субдуральной гематомы и величиной дислокации срединных структур составил
0,76. Коэффициент корреляции Пирсона между толщиной эпидуральной гематомы и
величиной дислокации срединных структур составил 0,98. Перелом сопровождается
гематомой в 60% (41) случаев, из них эпидуральные составляют 61% (25), субдуральные –
22% (9), САК – 10% (4), внутримозговые – 7% (3).
Выводы. Самым частым повреждением головного мозга при травмах являются
субарахноидальные кровотечения и оболочечные гематомы. Эпидуральные гематомы
прогностически более неблагоприятны, так как вызывают дислокацию срединных структур и
часто связаны с переломом. Субдуральные гематомы на 22% реже вызывают дислокацию и
на 39% реже связаны с переломом. Таким образом, метод КТ может служить хорошим
прогностическим инструментом для врачей-клиницистов.
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Вазюро А. В., Смеянович С. В.
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ.
БРАХИТЕРАПИЯ
Научный руководитель: ассист. Качур С. Л.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Согласно данным, предоставленными Всемирной организации здравоохранения, рак
занимает второе место среди основных причин смерти в мире. В Беларуси за последние 10
лет количество онкологических больных увеличилось на 21%. За 2015 год в нашей стране
появилось более 42 тысяч больных раком.
Однако медицина идет вперед, и выживаемость при онкологических заболеваниях
неуклонно повышается. В Беларуси этот рост составляет примерно 4,4 % в год. Уже сегодня
рак практически полностью излечим при обращении на самых ранних сроках. Почти для
60% пациентов на разных этапах заболевания, проходящих лечение по поводу рака,
требуется лучевая терапия. Облучение при онкологии используется отдельно либо в
сочетании с хирургическим вмешательством или химиотерапией.
Одним из наиболее эффективных методов лучевой терапии является брахитерапия.
Брахитерапия - вид радиотерапии, когда источник излучения (Ra-226, Ir-192, I-125, Cs-137,
Co-60) вводится внутрь поражённого органа. Брахитерапия - наиболее щадящий на
сегодняшний день способ, применяемый на первой, второй, а иногда и на третьей стадиях
заболевания. Преимущество данного метода заключается в возможности подведения
максимальных доз лучевой терапии непосредственно на опухолевый очаг и в зону интереса
при минимизации воздействия на критические органы и смежные ткани. При брахитерапии
создается равномерное распределение дозы радиации в пораженном органе, что повышает
эффективность терапии, а также снижает побочное воздействие.
Существует 2 типа брахитерапии: LDR (Lowe dose rate) – низкодозная брахитерапия и
HDR (High dose rate) – внутритканевое высокодозное облучение. Эти виды различаются
источниками излучения и, как следствие, размером поглощенной дозы. Выбор типа
брахитерапии зависит от стадии заболевания.
Брахитерапия широко используется в лечении опухолей шейки матки, тела матки,
предстательной железы, влагалища, пищевода, прямой кишки, языка, глаз. Согласно отчетам
известной нью-йоркской онкологической клиники Memorial Sloan Kettering, у 81 % из 229
пациентов с высоким риском заболевания, получивших очень высокую дозу облучения (199
Гр), не был выявлен рак в течение 7 лет облучения. После применения брахитерапии в
случае хорошего прогноза или низкого риска прогрессирования болезни вероятность
отсутствия признаков болезни в течение 10 лет составляет 96–98 %, тогда как в группе
пациентов высокого риска прогрессирования – не более 80 %.
Доказано, что в группах онкологических пациентов с высоким риском сочетание
наружной лучевой терапии с брахитерапией более эффективно, чем обычная лучевая
терапия.
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Грейбо А. И., Карпук А. И.
ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО
ПУЗЫРЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА
НА ФОНЕ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Научный руководитель: ассист. Алесина Г. А.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Холецистит – это одно из наиболее распространенных заболеваний
органов брюшной полости. Основной причиной возникновения воспалительного процесса в
стенке желчного пузыря является нарушение оттока желчи, наличие инфекции,
проникающей через кровь, лимфу и восходящим путем из кишечника, и травматизация
стенки камнями при желчнокаменной болезни. В настоящее время холециститом страдает
10-20% взрослого населения, и это заболевание имеет тенденцию к дальнейшему росту. У
женщин старше 40 лет холецистит возникает в 3 раза чаще, чем у мужчин того же возраста.
Большую опасность представляют осложнения вызванные перитонитом в результате
перфорации стенки желчного пузыря. В случае развития разлитого перитонита возможен
летальный исход. При своевременной диагностике и адекватном лечении прогноз
благоприятный и трудоспособность пациента будет полностью сохранена.
Цель: оценить информативность УЗ-признаков при диагностике острого и
хронического холецистита на фоне желчнокаменной болезни.
Материалы и методы. При подготовке данной работы были изучены данные УЗисследований из истории болезней 88 пациентов, поступивших в хирургическое отделение
УЗ «МинскаяЦРБ» за период с 23.11.2015 г. по 25.11.2016 г. с диагнозом при поступлении
“Холецистит (K81)”.
Результаты и их обсуждения. На основе УЗ-признаков острого и хронического
холецистита пациентов оценена весомость этих данных при постановке диагноза и
назначении дальнейшего лечения. Количество пациентов с холециститом на фоне
желчнокаменной болезни составило 97%. Всем пациентам была проведена
лапароскопическая холецистэктомия.
Выводы.
1.
Наиболее информативными УЗ-признаками холецистита являются утолщенная
стенка (более 3 мм) с ультразвуковой плотностью от средней до гипо- или
анэхогенной(расслоенной) и наличие конкрементов.
2.
Сонографический вид стенки желчного пузыря зависит от степени утолщения
и от степени выраженности отека, также стоит различать локальное и диффузное утолщение.
Локальное утолщение может быть проявлением опухолевого процесса.
3.
Опираясь на основные признаки острого и хронического холецистита можно
провести дифференциальную диагностику и поставить точный диагноз.
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Дерех Е. А., Криштапович М. В.
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С
ЙОДСОДЕРЖАЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ
Научный руководитель: ассист. Качур С. Л.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В 2\3 исследований с рентгенноконтрастными средствами используются
йодсодержащие препараты (гипак, уротраст, урографин, ультравист, омнипак). Область
применения йодосодержащих препаратов достаточно широка и включает как
контрастирование полостей и сосудов, так и оценку элиминирующей способности печени и
почек, а именно используется при внутривенной холангиохолецистографии, урографии,
ангиографии и контрастировании полостей тела.
Одним из наиболее частых осложнений при проведении рентгеноконтрастного
исследования с йодсодержащими препаратами является аллергическая реакция. Частота
анафилактических и анафилоктоидных реакций по данным зарубежной литературы (S.D.
Wells, 1976) составляет от 4.6-20% случаев применения йодсодержащих препаратов.
Нежелательные реакции на введение йодсодержащих препаратов в одних случаях могут
возникать, а в других нет. При введении одного и того же вещества и в одинаковой дозе.
Некоторые симптомы побочных реакций можно отнести к аллергическим, так как они
непосредственно связаны с развитием реакции антиген-антитело, а некоторые симптомы
можно отнести к псевдоаллергическим, потому что они вызывают те же симптомы и требуют
того же лечения. Также могут провоцировать иммунологические нарушения вследствие
хемотоксичности, осмотичности и ионной токсичности.
W.H. Shehadi приводит сведения о частоте развития побочных реакций у 112 003
больных, которым проводили ангиографию в 30 госпиталях США, Канады, Австралии и
Европы. Несмертельные побочные реакции развились у 5546 больных (4.95%), тяжелые – у
1769 больных (1.5%), в том числе у 11 со смертельным исходом. В порядке убывающей
частоты зарегистрированы: тошнота (33,66%), рвота (20, 53%), крапивница (15, 58%),
зудящая сыпь (12, 47%), бронхоспазм (3,19%), оттек Квинке (2.61%), вазалгия (2,30%),
коллапс (1, 28%), оттек гортани (0,41%), неврологические осложнения (0,27%), остановка
сердца (0,18%), фибрилляция желудочков (0,16%) и оттек легких (0,08%).
До недавнего времени наиболее распространена была внутривенная предварительная
проба на индивидуальную переносимость с введением 1 мл ренгеноконтрастного вещества.
Однако относительно ее ценности и целесообразности существуют противоположные точки
зрения. Опубликованы сообщения даже о летальных исходах, после введения пробной дозы
(G. Liess и H. Leyda). Несмотря на то, что сама проба на переносимость может привести к
развитию осложнения, риск применения небольшого количества йодконтрастного вещества
следует считать меньшим, чем при введение полной дозы.
Таким образом, при проведении исследования следует учитывать возможности
развития аллергических реакций на йодсодержащие рентгеноконтрастные вещества и при
необходимости проводить предварительную пробу.
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Жилинский Н. С., Белинская М. К.
ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СТЕНОЗОВ
ПОЗВОНОЧНЫХ И ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ С ПОМОЩЬЮ КТА
Научный руководитель: ассист. Сенько К. В.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Цереброваскулярная патология занимает второе-третье место в ряду
главных причин смертности и является ведущей причиной инвалидизации населения в
экономически развитых странах, что определяет ее как одну из важнейших медицинских и
социальных проблем. Наиболее часто встречающийся этиологический фактор
цереброваскулярной недостаточности – атеросклероз. Он встречается в 78-80% случаев.
Стенозы артерий вызывают угнетение кровообращения в различных участках головного
мозга (ГМ), что может проявляться различными симптомами в зависимости от
ишемизированного участка ГМ.
Цель: выявление эффективности использования КТА для обнаружения
атеросклеротических стенозов внутренних сонных (ВСА) и позвоночных артерий (ПА).
Материалы и методы. Были изучены медицинские карты пациентов, которым
выполняли КТА исследование в приемном отделении УЗ «ГКБСМП» за период с 01.2015 по
02.2017 гг. Из 718 карт были выбраны карты пациентов, у которых в анамнезе указывались
стенозы ВСА или ПА. Анализ и статистическая обработка данных проводилась с помощью
программ Microsoft Excel и Statistica 7.0. Генеральная выборка составила 102 карты. Затем
использовали метод направленного отбора карт по степени стеноза. Полному
статистическому анализу предали 33 карты.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 63 (±13) лет.
67%(22) были мужского пола. У большинства пациентов (57%) наблюдались стенозы только
ВСА, причем у 27%(9) был стеноз правой ВСА, у 9%(3) левой ВСА, у 27%(9) наблюдались
двусторонние стенозы. 9%(3) были со стенозами ПА, по 3%(1) на стенозы ПА справа, слева и
с двух сторон. У остальных 34%(11) были комбинированные стенозы ВСА и ПА,
превалировали пациенты с более выраженным стенозом ВСА (27%(9)), чем ПА. По
морфофункциональному проявлению стенозов разделили пациентов на 4 группы: с
гемодинамически выраженным стенозом (>70%) и выраженными клиническими
проявлениями цереброваскулярной недостаточности – 36%(12), с невыраженными
проявлениями – 27%(9), с гемодинамически незначимым стенозом (<70%) и с выраженными
проявлениями – 12%(4) и с невыраженными проявлениями было 8 пациентов (24%).
Выводы. Стенозы ВСА встречаются чаще, чем стенозы ПА или сочетанные стенозы
этих артерий. Пациенты, как правило, пожилые, мужского пола. Ввиду небольшой
относительной выборки нельзя точно оценить возможности использования КТА для
выявления степени стенозов как первостепенного метода, однако можно утверждать, что при
соблюдении правил укладки больного, грамотного выполнения исследования, удается
успешно определить степень стеноза ВСА и ПА на различных уровнях в организме человека.
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Климец Д. А., Николаевский В. Р.
РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ СВЕРХКОМПКЛЕТНЫХ КОСТЕЙ ЗАПЯСТЬЯ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Алешкевич А. И.,
канд. мед. наук, доц. Беспальчук А. П.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Кафедра травматологии и ортопидии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Впервые была исследована частота встречаемости сверхкомплектных
костей запястья среди жителей Минской области. Полученные данные помогут врачу
избежать диагностических ошибок во время интерпретации рентгенологического диагноза.
Цель: исследовать и систематизировать литературные данные; произвести анализ
рентгенограмм на предмет наличия сверхкомплектных костей запястья и определить их
генез.
Материалы и методы. В травматолого-ортопедическом отделении №2 и отделении
детской травматологии городской клинической больницы №6 г. Минска нами был
осуществлен анализ рентгенограмм кистей 400 пациентов в период с 01.01.2016 по
01.09.2016. Отбор рентгенограмм пациентов проводили из общей госпитальной
компьютерной базы.
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного нами анализа рентгенограмм
кистей было обнаружено два случая наличия сверхкомплектных костей в области запястья. В
первом случае была найдена os capitatum secundarium (по классификации Пфитцнера) в
типичном для нее месте: на дорсальной поверности, ульнарнее базиса II пястной кости,
между os capitatum и os trapesoideum. Очертания ее были ровными, края гладкими, структура
- гомогенной. При исследовании анамнеза пациента отсутствовали какие-либо признаки
травматических повреждений области запястья, что позволило отнести данное
анатомическое образование к "истинным" сверхкомплектным костям.
Во втором случае была обнаружена os triangulare (по классификации Пфитцнера).
Локализация кости соответствовала дистальной части proc. styloideus локтевой кости. В
данной области присутствовали признаки остеопороза. Очертания кости были неровными, с
острыми краями, кортикальный слой истончен. Полученный анамнез подтвердил
травматический генез данного костного образования.
Выводы. Проведенный анализ литературы подтверждает факт того, что у человека в
редких случаях наблюдается появление исчезнувших в филогенезе костных элементов в виде
сверхкомплектных костей. Их относят к добавочным костям запястья. Наличие неровных
очертаний, острых краев, истонченного кортикального слоя, структурная гетерогенность, а
также присутствие травматических повреждений области запястья в анамнезе определяют
травматический генез костного образования. Отсутствие всех перечисленных признаков
подтверждает истинность сверхкомплектной кости. Частота встречаемости os capitatum
secundarium составляет 0,25%.
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Крауш В. В.
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ
Научный руководитель: ассист. Качур С. Л.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Бесплодие – это отсутствие беременности при регулярной половой жизни без
применения контрацептивов в течение года. Во всем мире, в том числе и в Беларуси,
проблема бесплодия занимает лидирующие места в статистике женских заболеваний. В
Беларуси около 20% супружеских пар не могут зачать ребёнка. Около 15% женщин не
осведомлены в методах лучевой диагностики бесплодия и подходах к лечению данного
заболевания.
Причины бесплодия многочислены. Бесплодию могут предшествовать такие
заболевания, как синдром поликистозных яичников, миома матки, генетические заболевания.
Также развитию данной патологии сопутствуют нарушения в эндокринной системе,
перенесённые детские инфекции, образ жизни, вредные привычки.
Хотя патология матки служит причиной бесплодия лишь в 20% случаев, её
визуализация необходима не только для установления более точного диагноза, но также
выбора тактики лечения. Выявление аномалий позволяет сделать точный прогноз
осложнений, которые могут возникнуть. Метод медицинской визуализации, используемый
для исследования бесплодия должен быть неинвазивным, безопасным, недорогим и
характеризоваться высокой диагностической точностью. В настоящее время в Республике
Беларусь с целью лучевой диагностики женского бесплодия используются УЗИ, МРТ и
гистеросальпингография.
Гистеросальпингография – это рентгеноскопический метод исследования, при
котором рентгеноконтрастный препарат вводят непосредственно в полость матки и
маточных труб. Методика применяется для оценки проходимости маточных труб, но за счёт
визуализации внутренних контуров матки можно косвенно оценить и её состояние.
УЗИ – это ультразвуковое исследование органов малого таза с целью диагностики.
Точность этого метода составляет 95%, однако есть ряд причин, по которым данное
исследование не может дать точных результатов, такие как избыточная масса тела и
многочисленные миомы матки.
МРТ – это способ получения томографических медицинских изображений для
исследования органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.
Это сложный, но безопасный метод диагностики, позволяющий оценить состояние матки,
яичников, получить изображение аденом гипофиза, дифференцировать пороки развития
мюллеровых протоков без инвазивных манипуляций.
Таким образом, используя данные методы лучевой диагностики, можно оценить
структуру и функции органов женской половой системы, установить или верифицировать
диагноз, выбрать грамотную тактику лечения бесплодия, не причиняя дискомфорта
пациенту: не затрагивая вопрос о большом материальном вложении в диагностику, не
используя инвазивного вмешательства, не причиняя вред физическому и психологическому
состоянию пациента.
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Мажуга Ю. И., Лазовикова Е. В.
ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА БЕЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Научный руководитель: ассист. Качур С. Л.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По данным ВОЗ заболевания сердечно-сосудистой системы являются
основной причиной высокой смертности как в мире, так и в Беларуси. Первичная
заболеваемость взрослого населения Республики Беларусь болезнями системы
кровообращения растет (2014 год- 2856,8 случаев на 100.000 населения, 2015 год -3007,7
случаев на 100.00 населения). Из них на долю артериальной гипертензии приходится 20-30%.
Артериальная гипертензия является одним из главных патогенетических факторов развития
хронической сердечной недостаточности, обусловленной нарушением диастолической
функции левого желудочка.
Цель: произвести оценку наличия и распространенности типов диастолической
дисфункции левого желудочка при артериальной гипертензии у пациентов среднего и
пожилого возраста без клинических признаков хронической сердечной недостаточности.
Материалы и методы. В исследование было включено 26 пациентов с артериальной
гипертензией 1-3 степени без клинических признаков хронической сердечной
недостаточности (средний возраст – 62,5±8,4 лет, 62% женщины и 38% мужчины).
Продолжительность заболевания артериальной гипертензии составила от 2 до 25 лет.
Диастолическую дисфункцию оценивали с помощью допплерэхокардиографии.
Результаты и их обсуждение. Признаки диастолической дисфункции левого
желудочка 1 типа были обнаружены у 2 (7,7%) пациентов с артериальной гипертензией 3
степени, у 18 (69,2%) пациентов с артериальной гипертензией 2 степени и у 1 (3,8%)
пациента с артериальной гипертензией 1 степени. Признаки диастолической дисфункции
левого желудочка 2 типа не были обнаружены у данной категории пациентов. Артериальная
гипертензия без признаков диастолической дисфункции встречалась у 5 (19,2%) человек, из
них 1 (3,8%) пациент с артериальной гипертензией 1 степени, 3 (11,6%) – с артериальной
гипертензией 2 степени и 1 (3,8%) - с 3 степени. Выраженность диастолической дисфункции
левого желудочка зависела от выраженности гипертрофии левого желудочка и давности
заболевания, но не зависела от степени артериальной гипертензии.
Выводы. У пациентов с артериальной гипертензией среднего и пожилого возраста без
клинических признаков хронической сердечной недостаточности преобладали нарушения
диастолической функции левого желудочка по 1 типу. Определяется взаимосвязь
выраженности диастолической дисфункции левого желудочка и степени гипертрофии левого
желудочка, давности заболевания.
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Наумович М. Г.
ВОЗМОЖНОСТИ СЦИНТИГРАФИИ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Алешкевич А. И.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Гиперпаратиреоз является одной из наиболее частых причин
переломов среди вторичных остеопатий. Примерно в половине случаев заболевание
протекает со стертой клинической симптоматикой и характеризуется повышенным риском
инвалидизации и преждевременной смерти, а также снижением качества жизни пациентов,
вследствие наличия костно-висцеральных проявлений болезни и неспецифических
нарушений в психоэмоциональной сфере. Оперативное удаление аденомы паращитовидных
желез (ПЩЖ) позволяет предупредить развитие костно-висцеральных осложнений. По
данным ряда авторов рецидив гиперпаратиреоза возникает у 19% пациентов, если
дооперационная локализация паращитовидных желез не была выявлена. Однако если при
выполнении оперативного вмешательства учитываются данные сцинтиграфии, рецидив
имеет место только у 2% пациентов.
Цель: оценить возможности сцинтиграфии в визуализации паращитовидных желез.
Материалы и методы. На базе МКДЦ г. Минска нами был проведен анализ
сцинтиграфических картин паращитовидных желез 30 пациентов. Исследование всем
пациентам было выполнено по стандартной методике. Внутривенно вводился
радиофармпрепарат (РФП). Через 20 и 120 минут после введения выполнялась серия
статических снимков области шеи и груди в режиме планарной сцинтиграфии в положении
пациента лежа на спине с валиком под шеей. Также у части пациентов была проведена
оценка представленных биохимических показателей крови и сопоставление их с данными
сцинтиграфии.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст обследуемых составил 58±3,4 лет.
Гиперплазия и аденома паращитовидных желез чаще обнаруживались у женщин (70%
случаев). При оценке биохимического анализа крови оказалось, что повышенный уровень
паратгормона был выявлен у всех пациентов, предоставивших данные исследования крови.
Анализ уровня кальция и фосфора крови показал, что повышенный уровень кальция в
сочетании со сниженным уровнем фосфора отмечался у 9 пациентов. На сцинтиграммах,
выполненных через 20 и 120 минут после введения радиофармпрепарата, визуализировались
обе доли щитовидной железы (ЩЖ). В 10 случаях каких-либо очагов патологической
гиперфиксации РФП в проекции паращитовидных желез не отмечалось. У 20 пациентов на
сцинтиграммах в проекции паращитовидных желез визуализировались дополнительные
очаги гиперфиксации РФП. В большинстве случаев ПЩЖ локализовались у верхнего
полюса ЩЖ – 50%, чуть реже у нижнего полюса – 40%. В 10% случаев паращитовидные
железы локализовались в проекции средостения.
Выводы.
1.
Гиперпаратиреоз чаще встречался у женщин, что соответсвует данным
литературы.
2.
Наиболее частая локализация ПЩЖ – у верхнего полюса щитовидной железы.
3.
Патология со стороны паращитовидных желез методом планарной
сцинтиграфии была выявлена в 70% наблюдений.
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Невдах К. Г.
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЕ И МАСТОПАТИИ У
ЖЕНЩИН С УЧЕТОМ ПЕРИОДОВ ВОЗРАСТНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Алешкевич А. И.
Кафедра лучевой диагностики
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По статистике ВОЗ, в мире от мастопатии страдает от 70 до 80%
женщин. Наиболее часто этому заболеванию подвержены женщины от 30 до 45 лет.
Установлено, что чем выше социальный статус женщины в обществе, тем чаще она
обращается к маммологу из-за симптомов мастопатии. Данное заболевание требует
достаточно частой диагностики для коррекции лечения. Применения метода УЗИ для
диагностики мастопатии информативно для женщин до 40 лет. В сочетании с
ультразвуковым исследованием электроимпедансная маммография представляет безопасную
альтернативу рентгеновской маммографии (при диагностике женщин в возрасте до 50 лет) и
позволяет успешно выявлять дисгормональную мастопатию молочных желез и
контролировать лечение в динамике.
Цель: изучение возможности метода электроимпедансной томографиии при
физиологической норме и мастопатии у женщин в различных возрастных группах.
Материалы и методы. В работе использован электроимпедансный томограф
«Маммо-скрин» с программным обеспечением Windows 7. Всего было проанализировано 58
томограмм молочных желез женщин, находящихся в различных возрастных группах. 35
пациенток были с симптомами мастопатии.
Результаты и их обсуждение. При качественной оценке электроимпедансных
изображений молочных желез в норме и при мастопатии во всех возрастных группах
отмечается присутствие более темных тонов серой шкалы и гиперимпедансных районов без
«очаговой» симптоматики на изображениях у женщин с мастопатией не зависимо от фазы
менструального цикла. Отсутствие очаговой симптоматики свидетельствуют о том, что
изменения чаще носят диффузный характер, затрагивая все анатомические структуры
молочной железы без очаговых проявлений. Так же при мастопатии отмечается четкие
недеформированные контуры молочной железы, несоответствие типа электроимпедансного
изображения возрасту.
Установлено, что в норме электропроводность молочных желез не имеет зависимости
от фазы МЦ (например,1 фаза МЦ частота 50 кГц возраст 35-39 лет - 0,47±0,09, 2 фаза МЦ
частота 50 кГц возраст 35-39 лет - 0,48± 0,03). При сравнении электропроводности молочных
желез в норме и при мастопатии в соответствующих возрастных группах выявлено
уменьшение электропроводности при мастопатии на всех уровнях сканирования. При
мастопатии в период постменопаузы не наблюдается существенных различий
электропроводности с нормой.
Выводы. В результате работы определены качественные и количественные
характеристики электроимпедансного изображения при физиологической норме (группа №1)
и классифицированы особенности электроимпедансного изображения в соответствии с
возрастными
типами
(ювенильным,
репродуктивным,
пременопаузальным,
постменопаузальным). Дана качественная и количественная оценки метода ЭИМ при
физиологической норме и при патологии молочных желез (мастопатии, группа №2).
Установлено, что чем моложе женщина, тем лучше визуализируются различия между фазой
пролиферации (1 фаза менструального цикла) и фазой секреции (2 фаза менструального
цикла). Исследования позволили сделать вывод, что метод электроимпедансной
маммографии информативен для диагностики мастопатий молочных желез и позволяет
осуществлять постоянный контроль лечения.
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Побожная З. В., Сазановец А. В.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛОДА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ
ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ДАУНА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Алешкевич А. И.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Дородовая диагностика хромосомных аберраций остается одной из
основных проблем пренатальной диагностики. Актуальность пренатальной диагностики
заключается в том, что растет рождаемость детей, происходит увеличение числа
беременностей, наступивших с помощью вспомогательных репродуктивных технологий,
улучшаются методы сохранения беременности, повышается процент беременных старше 35
лет, увеличивается число детей с врожденными аномалиями и хромосомной патологией.
Цель: оценить эффективность ультразвукового метода исследования для
верификации (подтверждения) диагноза Синдром Дауна в первом триместре беременности.
Материалы и методы. Произведена оценка данных ультразвуковых исследований
(36 исследований) первого триместра беременности женщин с подозрением на наличие
врожденной патологии плода, состоящих на учете в женских консультациях Республики
Беларусь с марта 2005 по январь 2016 года. Статистическая обработка данных проводилась
на персональном компьютере с помощью программ «Microsoft Excel, 2015», «STATISTIKA».
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования 36 ультразвуковых исследований
первого триместра беременности женщин с подозрением на наличие врожденной патологии
плода, состоящих на учете в женских консультация Республики Беларусь, с марта 2005 по
январь 2016, были выявлены следующие ультразвуковые признаки Синдрома Дауна:
увеличение копчико-теменного размера, толщины воротникового пространства, мочевого
пузыря, укорочение конечностей.
Выводы. Результаты проведенного исследования показывают, что ультразвуковой
метод является эффективным способом диагностики синдрома Дауна при правильной его
интерпретации. Однако необходимо введение в перечень рутинных исследований
дополнительных характеристик, а также более полный анализ полученных результатов.
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Полякова В. М.
ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ САКРОИЛЕИТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВОЙ
ОБЗОРНОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ КОСТЕЙ ТАЗА
Научный руководитель: ассист. Торопцева Ю. А.
Курс лучевой диагностики кафедры фтизиопульмонологии
Рязанский государственный медицинский университет имени акад. И.П.Павлова,
г.Рязань
Актуальность. Сакроилеит является одним из диагностических критериев
спондилоартритов. По статистике на территории Российской Федерации распространенность
анкилозирующего спондилита составляет 60-80 случаев на 100 000 населения, что делает его
одной из самых частых ревматологических патологий. Раннее выявление спондилоартрита и
своевременное лечение позволяют улучшить прогноз.
Цель: выявить распространенность и стадийность сакроилеита, проанализировав
данные рентгенологического исследования пациентов, проходивших обследование и лечение
в областном ревматологическом отделении г. Рязани в 2016 году.
Материалы и методы. Изучены данные 898 пациентов областного
ревматологического отделения г. Рязани, из них цифровая обзорная рентгенография костей
таза проведена 505 пациентам. Все рентгенограммы выполнены на рентгенодиагностическом
аппарате «Телемедикс-Р-Амико»
Результаты и их обсуждение. У 87 пациентов (17,23%) достоверно выявлен
сакроилеит. В 11 случаях данные были сомнительны. На остальных рентгенограммах
патологии в крестцово-подвздошных сочленениях выявлено не было.
Получено следующее распределение по стадиям: I стадия – 1 случай (1,15%); II стадия
– 47 случаев (54,02%, из них впервые выявленные – 15 случаев); III стадия – 10 случаев
(11,49%); IV стадия – 29 случаев (33,33%).
У 11 пациентов с сомнительными данными по результатам МРТ изменений в
крестцово-подвздошных сочленениях не выявлено.
Выводы. Цифровая обзорная рентгенография костей таза является эффективным
методом выявления сакроилеита и определения его стадии. В нашем исследовании
наибольшее количество пациентов имели II и IV стадии заболевания. При этом частота
выявления второй стадии заболевания составила 54,02%, что способствовало раннему началу
лечения пациентов.
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Рыбалко Я. С., Шапкина Т. Е.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТРЕХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Научный руководитель: ассист. Алесина Г. А.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Рак мочевого пузыря не часто встречаемое, но довольно опасное онкологическое
заболевание. По статистике, которую предлагает Всемирная Организация Здравоохранения,
на долю новообразований в мочевом пузыре приходится около 70% от новообразований
мочевого тракта.
Самой распространенной формой рака мочевого пузыря является переходноклеточная карцинома. Реже можно встретить плоскоклеточный рак, аденокарциному,
недифференцированный рак, карциносаркому, лимфому. Рак мочевого пузыря, как и многие
другие онкологические заболевания, долгое время может протекать бессимптомно. В
дальнейшем могут проявляться такие симптомы как: гематурия, боль при мочеиспускании,
болезненное ощущение в нижней области живота, задержка мочи и ложные позывы на
мочеиспускание.
Для диагностики новообразований, поражающих мочевой пузырь, применяют
различные методы лучевой диагностики: компьютерную томографию, магниторезонансную
томографию и ультразвуковое исследование. Для подтверждения диагноза и установления
степени гистологической дифференцировки новообразования применяют инвазивный метод
диагностики – уретроцистоскопию с биопсией.
Компьютерная и магниторезонансная томографии обладают высокой информативной
способностью. С их помощью можно достаточно быстро и безошибочно выявить
заболевания, оценить состояние региональных лимфатических узлов и определить наличие
или отсутствие метастазирования. Редкое применение данных методов в диагностике
обусловлено высокой стоимостью исследования, а при использовании компьютерной
томографии также наличием большой лучевой нагрузки.
Ультразвуковой метод исследования по сравнению с другими методами лучевой
диагностики является безопасным для пациента, не инвазивен, имеет низкую себестоимость,
быстр в выполнении, не имеет абсолютных противопоказаний.
В – режим ультразвукового метода исследования применяют на первых этапах
диагностического исследования для определения локализации новообразования в мочевом
пузыре. На следующем этапе используют метод трехмерного изображения.
Трехмерное изображение получается путем сложной компьютерной обработки
информации, полученной при ультразвуковом методе исследования в В-режиме. Создается
виртуальное трехмерное статическое изображение неподвижного объекта.
Использование данной методики дает нам представление о размере, форме, степени
инвазии опухоли, так же о степени васкуляризации опухоли и резистентности ее сосудов. С
помощью данных критериев можно судить о стадии дифференцировки опухолевых клеток.
Обладая высокой диагностической информативностью, метод трехмерного
изображения нашел широкое применение в клинической практике. Он позволяет выявить
заболевание на ранних стадиях его развития, что позволяет врачу адекватно подойти к
лечению данного патологического процесса.
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Семёнова В. А.
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕНИСКОВ ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Алешкевич А. И.,
асп. Кенигсберг К. Я.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Остеоартрит (ОА) — дегенеративно-дистрофическое заболевание
суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.
Это самая распространенная форма поражения суставов и одна из главных причин
нетрудоспособности, вызывающая ухудшение качества жизни и значительные финансовые
затраты на лечение. По данным литературных источников, это заболевание опорнодвигательного аппарата поражает от 6,4 до 12 % работоспособного населения, причем в
последние годы вызванная им нетрудоспособность возросла в 3–5 раз.
Ведущую роль в диагностике различных заболеваний коленных суставов сохраняет за
собой рентгенологический метод, являющийся простым и доступным в исполнении. Однако
для ранней диагностики ОА разработаны и используются методы, с помощью которых
можно установить начальные изменения суставного хряща, а также повреждение других
мягкотканных структур. К таковым относится и метод магнитно-резонансной томографии
(МРТ), который позволяет установить повреждения менисков и связочного аппарата
коленного сустава.
Цель: выявить зависимость между повреждением менисков и наличием ОА
коленного сустава в зависимости от стадии по классификации Kellgren-Lawrence (K-L)
методом МРТ.
Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование 89 пациентов
методом МРТ на томографе Philips Intera с напряженностью магнитного поля 1.5 Тл,
находившихся на лечении в ревматологическом отделении УЗ «2-я городская клиническая
больница» г.Минска в период с 2013 по 2015 г. с установленным диагнозом «остеоартрит
коленного сустава». Исследование включало в себя импульсные последовательности PDW
Spair в трех ортогональных проекциях, T2W FFE, T1W, mFFE WATS в сагиттальной
проекции с толщиной среза от 0.8 мм до 3.5 мм. Изменения менисков и связок оценивались
по классификации Stoller et al., стадия ОА - по K-L.
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов проведенного МРТ – исследования
и полученных при этом качественных и количественных параметров выявил прямую
зависимость между повреждением менисков и стадией остеоартрита коленного сустава по KL. Так, у пациентов с 1 стадией ОА по K-L в 53,3% случаев наблюдается разрыв менисков
коленного сустава, со 2 стадией - в 57% случаев, с 3 стадией - в 84% случаев, а с 4 стадией - в
100% случаев. При определении стадии ОА в 9 случаях из 89 причиной сужения полости
сустава («суставной щели») являлась экструзия тела медиального мениска при неизмененном
хряще и субхондральной кости, что не определялось на рентгенограммах из-за ограничения
возможностей метода.
Выводы. Было установлено, что с увеличением стадии остеоартрита коленного
сустава по классификации K-L увеличивается степень повреждения менисков. В некоторых
случаях сужение полости сустава выло вызвано изменениями мениска, а не проявлениями
остеоартрита. Таким образом, диагностика коленного сустава методом МРТ позволяет
получить полную информацию об изменении всех структур сустава, что дает возможность
индивидуально определять тактику лечения каждого пациента.
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Слепченко П. В., Скачко Е. Н.
ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ С ПОМОЩЬЮ КТА
Научный руководитель: ассист. Сенько К. В.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Диагностика объемных образований печени на ранних стадиях
развития заболевания является важнейшим параметром, сокращающим смертность и
инвалидизацию пациентов, поэтому особо важное значение отводится КТ-диагностике,
которая позволяет дать ответ на вопрос не только о наличии объемного образования, но и о
месте его локализации, морфологии и других особенностях. Эта информация впоследствии
будет фундаментом для врача-онколога, во многом облегчая поиск лечения заболевания.
Цель: выявление эффективности использования КТ для обнаружения объемных
образований печени, определение специфичности КТ в сравнении с УЗИ.
Материалы и методы. Были изучены медицинские карты пациентов, которым
выполнялось КТ-исследование в УЗ «ГКБСМП» за период с 01.2016 по 02.2017 гг. Были
выбраны карты пациентов, у которых в анамнезе указывались патологии печени, как
основное или сопутствующее заболевание. Анализ и статистическая обработка данных
проводилась с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 7.0. Генеральная выборка
составила 518 карт. Затем использовали метод направленного отбора карт, в которых были
найдены объемные образования печени. Статистическому анализу предали 302 карты. Также
объемные образования печени разделили на доброкачественные и злокачественные.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 67(±5) лет, 61%
были мужского пола. У большинства пациентов (43,5%) найдены кисты, у 21,7% гемангиомы, у 20,4% наблюдалось метастатическое поражение печени, липомы — 3%,
ангиомиолипомы - 2%, абсцессы- 2%, кальцинаты — 2%, холангиокарцинома — 0,68%,
васкуляризированные объемные образования — 0,68% и образования неуточненной
морфологии — 2%. Среди всех объемных образований печени выявлено доброкачественных
(гемангиомы, кисты, очаговые образования, кальцинаты) — 74,6%, злокачественных – 25,4%
(в структуре которых превалировали метастазы).
Выводы. КТ исследование является одним из самых информативных методов
выявления объемных образований печени. Как правило, метод КТА является наиболее
специфичным, в сравнении с УЗИ и рентгенодиагностикой. Пациенты чаще пожилые,
мужского пола. Однако, соблюдая правила укладки пациента, грамотного выполнения
исследования, удается успешно определить морфологию и местоположение объемного
образования печени.
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Ткачук Н. С., Платонова С. Ю.
ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕФРОСЦИНТИГРАФИИ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ ПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ И ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ
ФУНКЦИЙ ПОЧЕК В УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Научные руководители: ассист. Качур С. Л.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
С каждым годом количество урологических больных растет. Общая заболеваемость
болезнями мочеполовой системы в Республике Беларусь за 2015 год составила 2816,3
случаев на 100 тысяч взрослого населения. У 60,6% урологических больных развивается
почечная недостаточность.
Динамическая сцинтиграфия почек в настоящее время является наиболее
распространенным и достоверным методом радионуклидной диагностики нарушений
поглотительной и выделительной функций почек у урологических больных.
Метод основан на динамической регистрации радиоактивности в почках и крови
после внутривенного введения нефротропного РФП (99mТс –ДТПА) , выводимого почками,
и компьютерной обработке получаемых изображений.
Анализ результатов динамической нефросцинтиграфии проводится в два этапа:
визуальным способом (позволяет оценить топографию, размеры, форму почек, наличие
задержки индикатора чашечно-лоханочной системе и мочеточниках, составить
предварительное заключение о поглотительной и выделительной функции каждой почки) и с
помощью количественной оценки полученных кривых «активность/время».
С целью определения функциональных органических изменений в системе почечного
кровообращения, а также функциональных резервов пораженной почки используются
фармакологическая проба с внутривенным введением препаратов теофиллина, теоникола и
другие, которые снижают периферическое сосудистое сопротивление и значительно
увеличивают почечное кровообращение. Для определения генеза обструктивных нарушений
в системе мочевыведения применяют фармакологические пробы с диуретиками (например,
фуросемид). Сравнивают функциональные показатели до и после введения препарата.
Динамическая нефросцинтиграфия помогает в решении ряда вопросов о характере
течения заболевания, распространенности поражения почечной ткани, уточнении диагноза,
прогноза, оценки результатов терапии. При урологических заболеваниях диагностическая
точность динамической нефросцинтиграфии приближается к 100%. Даже в отсутствии
других клинических и лабораторных проявлений почечной недостаточности динамическая
нефросцинтиграфия способна выявлять парциальные нарушения функционального
состояния секреторной и эвакуационной функции почек. Наибольшее значение она имеет
для определения локализации заболевания, а также уровня поражения почечной ткани –
нарушение канальцевой секреции или клубочковой фильтрации.
Ранняя диагностика нарушений поглотительной и выделительной функций почек
позволяет врачу своевременно назначить нефропротекторную терапию и тем самым
улучшить прогноз заболевания для пациента.
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Шункевич К. А., Жуковская А. Н.
РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ
ПОЗВОНОЧНИКА
Научный руководитель: ассист. Сенько К. В.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В последние годы травматические повреждения позвоночника все
чаще встречаются в практике врача-диагноста. При этом они могут привести к опасным,
угрожающим жизни, инвалидизирующим последствиям. Для их предотвращения необходима
своевременная диагностика, на основе которой формируется дальнейшее лечение. Среди
множества современных методов одним из наиболее информативных является компьютерная
томография, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с другими.
Цель: доказать эффективность компьютерной томографии в диагностике
травматических повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника в сравнении с
рентгенологическим исследованием.
Материалы и методы. Работа была проведена на основании результатов КТ и
рентгенологических исследований, выполненных в УЗ ГК БСМП г.Минска. Отобрано 90
случаев травматических повреждений позвоночника в период с 1 января по 31 декабря 2016
года. Статистический анализ материала проводился с помощью программ Microsoft Excel
2010 и Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение. На основании статистического анализа выборки было
выявлено, что среди повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника
компрессионные переломы позвонков встречаются в 31,8% случаев, оскольчатые – в 23,8%,
компрессионно-оскольчатые – в 2,3%, отростков – в 35%, дуг – в 7,1%. Оскольчатые
переломы со смещением составили 73,3% случаев (из которых со стенозированием ПК –
54,5%, без стенозирования ПК – 45,5%), без смещения – 26,7%. Доля переломов остистых
отростков – 29,5%, поперечных – 59%, суставных – 11,5%. При сравнении
рентгенологического исследования с методом КТ результаты двух видов диагностики
полностью совпали в 10% случаев, неполное заключение наблюдалось в 26,66%,
ложноположительные - в 6,67%, ложноотрицательные – 56,67%.
Выводы. В результате проведенного исследования было установлено, что
диагностические
возможности
компьютерной
томографии,
в
сравнении
с
рентгенографическим исследованием, позволяют наиболее точно определить вид
травматических повреждений позвоночника, оценить степень стенозирования позвоночного
канала, что способствует выбору правильной тактики лечения и реабилитации пациентов со
спинальной травмой.
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Kalen S. K., Saitkarimov E. V., Navesova A. Sh.
PUBLISHING ACTIVITY OF KAZAKHSTAN SCIENTISTS IN THE SPHERE OF
INNOVATIVE MEDICINE TILL 2015
Tutor: ph. d., Burabayev A. A.
Department of biology, biochemistry and microbiology
South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Republic of Kazakhstan, Shymkent
Relevance. Publishing activity is a result of research activities of the author or scientific,
realized in a type of the scientific publication, for example, of journal article, article in the
collective collection, the report in works of a scientific conference. Nowadays, publishing activity
of Kazakhstan scientists in sphere of innovative medicine considered as one of the actual problem.
Printing activity is an important indicator of action of scientific policy and development of science
in general. The medicine is a science and practice of diagnostics, treatment and prevention of
diseases. One of urgent problems of modern medicine is antimicrobial resistance, Ebola and Zeke's
viral diseases, oncological diseases (cancer).
Aim: the aim of innovative medicine is a fight with above the listed problems and receipt of
successful results (gene therapy and personal medicine). The medicine needs constant development.
The listed above problems should motivate mankind on progress and innovations in medicine, but
not to lead to a depression. Also, to identify publishing activity of Kazakhstan scientists in
innovative medicine sphere until 2015.
Materials and methods. Material for writing of this article is the largest abstract baseScopus. Methods: comparative analysis, statistical analysis, literary review.
Results and its discussions. The number of articles of Kazakhstan scientists today in the
sphere of innovative medicine-815. The countries on the international scene-236. The Leader of
scientific and publishing activity in the sphere of innovative medicine on the international scene
from 1996 to 2015 is -USA, the number of articles-2973705. Kazakhstan takes the 125th place (one
of the lagging behind countries) with the number of articles 815. From 815 scientific works
Kazakhstan in the sphere of innovative medicine from 1996 to 2015 each work was quoted by at
least 34 times (for comparison the number of the American works 2973705 in case of the index
Hirsha-1213). In Central Asia Kazakhstan takes 1 place, leave behind Uzbekistan (number of
articles - 491).
Conclusions. Taking into account of all this data, we can conclude that development of
medicine in general is not so accelerated. From 1996 to 2011 yy. the level of development was low.
From 2012 to 2014 has been seen small activity in this sphere. Relying on this article, we
understand that this industry is less developed and it is necessary to put big efforts in development
of innovative medicine.
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Бондарь Д. В., Сукора Д. О.
СИНДРОМ КЕРНСА-СЕЙРА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Сычик Л. М.
Кафедра биологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Синдром Кернса-Сейра – наследственная болезнь, обусловленная изменением мтДНК.
Данная группа заболеваний наследуется по материнской линии. Самой частой причиной
данной патологии является делеция мтДНК (4977 нуклеотидных пар), при которой
происходит элиминация генов ND5, ND4, ND4L, ND3, COXIII, приводящая к нарушению
компонентов дыхательной цепи митохондрий, а также элиминация промежуточных генов
тРНК, обуславливающая нарушение синтеза белка. Делеция мтДНК у больных с синдромом
Кернса-Сейра наиболее выражена в клетках синусового и атриовентрикулярного узлов и
ножках пучка Гиса. Это ведет к поражению проводящей системы сердца и развитию
угрожающих жизни состояний.
Несмотря на то что синдром Кернса-Сейра отличается значительным клиническим
полиморфизмом патологии и носит полиорганный характер, можно выделить наиболее часто
встречающиеся симптомы заболевания: мышечная слабость, нарушение толерантности к
физической нагрузке, поражение глаз, снижение интеллекта, расстройства координации,
поражение проводящей системы сердца, низкий рост, деформация скелета. Симптомы
заболевания проявляются в возрасте от 4 до 18 лет. Продолжительность жизни больного
напрямую зависит от работы сердечно-сосудистой системы. Развитие дисфункции и
снижение сократительной способности миокарда, наличие ишемических изменений в
миокарде резко ухудшают течение синдрома Кернса-Сейра.
Диагностика представляет определенные трудности и требует применения довольно
разнообразных исследований. Синдром Кенрса-Сейна, характеризующийся делецией
мтДНК, выявляется благодаря блоттингу по Саузерну и ПЦР протяженных участков мтДНК,
что и является подтверждением диагноза. При анализе литературных источников в Беларуси
пациентов с синдромом Кернса-Сейра не зарегистрировано. Однако на территории РБ были
обследованы 2 пациента (жители Украины) в РНЦП «Мать и дитя», где и был подтверждён
диагноз.
Таким образом, синдром Кенрса-Сейна труден для диагностики в силу
неспецифичности и клинических проявлений, и результатов объективных методов
исследования, поэтому требуется разработка программ верификации, основанная на удачном
сочетании морфологических, биохимических, молекулярно-генетических критериев.
Разработка данных программ требует более тщательного и подробного изучения данного
синдрома современной медициной.
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ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЕ ВАКЦИНЫ
Научный руководитель: ассист. Маляревич М. М.
Кафедра биологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
ДНК-вакцина - генно-инженерная конструкция, которая при поступлении в клетку
обеспечивает образование белков патогенов или опухолевых антигенов и вызывает
иммунную реакцию. Генетическая иммунизация – введение ДНК-вакцин в клетку.
Преимуществами ДНК-вакцин являются: активация обеих ветвей иммунитета
(клеточный и гуморальный), долговременная экспрессия антигена. Эти вакцины просты в
изготовлении и потенциально эффективны против широкого спектра болезней
(бактериальных, вирусных и раковых). Недостатками являются: возможность развития
аутоиммунных реакций и слабая иммуногенность.
Клинические исследования ДНК-вакцин по состоянию на 2011-й год (количество
испытаний – 43) проводились в отношении: гепатита В – 9%, гепатита С – 2%, ВИЧ
(лечение) – 22%, ВИЧ (профилактика) - 11%, гриппа Н1N1 – 5%, гриппа H5N1 – 9%, малярия
– 2%, папиллома вируса человека – 11%.
Современные вакцины, изготовленные методами генетической инженерии, содержат
не целые клетки патогена, а его компоненты, например, специфические поверхностные
белки. Пример использования данного подхода – создание рекомбинантной вакцины против
гепатита В. В этом случае была использована вирусная ДНК, измененная так, что патогенное
воздействие блокировалось, и возникал иммунный ответ. Рекомбинантная ДНК доставлялась
в клетку вирусом коровьей оспы (Vaccinia).
В перспективе программ иммунизации лежит использование трансгенных растений.
Такие «съедобные вакцины» поступают в организм пероральным путем и вызывают
иммунный ответ клеток слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
Для профилактики заболеваний человека в ближайшие годы планируется создание
вакцин нового поколения, которые будут более безопасны и эффективны, чем
существующие на данном этапе. Создаются условия для полного уничтожения некоторых
болезней в ближайшее время. Сегодня главной проблемой является разработка действенной
вакцины против СПИДа, возбудители которого (HIV-1, HIV-2), которые обладают высокой
антигенной изменчивостью и отрицательным воздействием на иммунные клетки организма
человека. В создании вакцин особая роль принадлежит созданию гибридных антигенов.
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Синдром Лея (СЛ) или подострая некротизирующая энцефаломиопатия – это редкое,
малоизученное, наследственное, генетически гетерогенное заболевание из группы
митохондриальных энцефаломиопатий. В настоящее время медицина способна лишь в
незначительной степени облегчить протекание СЛ без надежды на излечение. Это вызывает
необходимость детального изучения этого синдрома если не для нахождения панацеи, то для
более успешного сопровождения пациентов, а также поисков возможных обходных путей в
борьбе с необратимыми последствиями.
СЛ может наследоваться по митохондриальному, аутосомно-рецессивному и Хсцепленному рецессивному типу. Около 20-25% случаев синдрома вызваны мутациями
мтДНК, а 75-80 % - ядерной ДНК.
Чаще всего начало заболевания приходится на первые годы жизни и в большинстве
случаев остро не проявляется. Основными симптомами СЛ являются потеря психомоторных
навыков, развитие диффузной мышечной гипотонии, появление нарушений вскармливания
(обычно связаны с ослаблением мышечного тонуса, отказ от еды, необъяснимые рвоты),
частый беспричинный крик, повышенная возбудимость или сонливость, иногда появляются
эпилептические судороги, преимущественно миоклонического характера.
Выяснено, что самым частым биохимическим дефектом при СЛ является
недостаточность комплекса IV дыхательной цепи митохондрий цитохром с-оксидазы(CОХ).
Белорусскими специалистами проанализированы биохимические и молекулярногенетические характеристики СЛ (11 пациентов). Доказано, что основными биохимическими
маркерами заболевания являются умеренной степени лактатацидемия и гипераланинемия,
которые отражают субкомпенсированный метаболический ацидоз. В нашей стране самой
распространенной причиной СЛ является делеция 845delCT в ядерном гене SURF1.
Диагностика данного заболевания затруднена и не проводится в пренатальный и
неонатальный периоды. Первоначальный диагноз ставится на основании прогрессирующего
нарастания неврологических расстройств, которые указывают на частичное поражение
серого вещества мозга и возможное наличия повторных случаев заболевания в семье. В
настоящее время найдено 17 генетических вариантов СЛ, из них только 2 подвергаются
ДНК-диагностике.
На данный момент, СЛ не имеет успешного медикаментозного лечения. В основном
оказывается исключительно симптоматической лечение. Однако сейчас происходит
тестирование препарата EPI-743 для лечения данного расстройства. В 2016 году в первые
было удачно проведено рождение ребенка от трех родителей (митохондриальная терапия). В
данном случае была применена техника «веретенообразного ядерного переноса». Здоровое
материнское ядро было перенесено в безъядерную донорскую яйцеклетку. Это
свидетельствует о возможности современной медицины предотвратить это заболевание.
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Псевдогены
традиционно
рассматриваются
как
нефункциональные
последовательности геномной ДНК, которые являются производными функциональных
генов. Они впервые были обнаружены и названы псевдогенами в конце 1970-х г., когда
начались поиски хромосомных областей, детерминирующих синтез целевых белковых
молекул.
Целью нашей работы явилось анализ литературных данных о возможных механизмах
образования псевдогенов и их функции в геноме.
Предполагается, что псевдогены появились в геноме вследствие серьезных ошибок в
процессе копирования, а быть может, со временем накопили большое число мутаций и стали
неработоспособными. В геноме человека, как полагают, не менее 3 тыс. последовательностей
можно рассматривать в качестве псевдогенов. По литературным источникам показано 2
способа образования псевдогенов: 1–й способ - образование псевдогена при дупликации
клеточной ДНК и встраивание дополнительной копии в другое место генома; 2-й способ процессированный псевдоген образуется во время экспрессии гена и являются копией зрелой
м РНК. У этих псевдогенов отсуствуют интроны и часто есть полиаденилатный хвост.
Процессированные псевдогены - это подкласс псевдогенов с определенной локализацией и
структурой. Как правило, они не сцеплены с соответствующим функционально активным
геном, а рассеяны по всему геному, в том числе и по разным хромосомам.
До недавнего времени считалось, что псевдогены являются в геноме человека
«мёртвым хламом». Однако было установлено, что треть псевдогенов генома человека
транскрипционально активна. Поэтому предполагают, что псевдогены участвуют в
регуляции активности функционирующих генов. Недавно было установлено, что конечным
продуктом многих генов высших организмов являются не белки, а молекулы РНК,
контролирующие работу других генов. Они могут подавлять или активировать гены. Также
стало известно, что «фальшивые» гены оказывают значительное влияние на ген-копию, и тем
самым это приводит к определённым процессам в организме, которые протекают либо по
обычной схеме, либо вызывают определённые заболевания и другие отрицательные
воздействия. Ранее в публикациях допускалась теоретическая возможность появление
болезней у людей вследствие неправильного функционирования псевдогенов. Сейчас
появились данные о роли псевдогенов при развитии некоторых заболеваний, таких как
врождённая гиперплазия коры надпочечников, спинальная мышечная атрофия, раковые
заболевания.
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Высокоразвитые организмы значительно отличаются внешним строением и формой.
Большой вклад в формирование структуры организма вносит генетическая информация
зиготы, однако формирующийся организм обладает настолько специфической структурой,
что для её описания информации зиготы не хватает. Поэтому для более точной
характеристики происходящих процессов применяются простые, но приближенные к
реальности модели, основанные на результатах экспериментов.
Учёными было предложено несколько механизмов морфогенеза, ведущее место среди
них занимает концепция позиционной информации. Согласно ей, судьба клеток
определяется с помощью межклеточных взаимодействий, осуществляемых с помощью
сигнальных молекул, в частности морфогенов. Основная функция морфогенов состоит в
формировании паттерна и влиянии на перераспределение клеток в морфогенетическом поле
по концентрационному градиенту. В большинстве своем морфогены представлены белками,
секретируемыми самими клетками и действующими как фактор транскрипции. Белки такого
типа могут изменять экспрессию специфических генов, связываясь с рецепторами и
активируя в клетках-мишенях ряд сигнальных каскадов.
В 1969 году Льюисом Вольпертом была предложена модель позиционной
информации, в соответствии с которой местоположение клетки при формировании
организма обуславливается наличием градиента морфогена. Данная модель получила
название "французский флаг", так как клетки потенциально могут стать синими, белыми и
красными, диффундируя от места синтеза морфогена ("источник") до места его разрушения
("сток") по морфогенетическому полю с двумя пороговыми значениями. Создаваемый
градиент морфогена лежит в основе детерминации судьбы клеток, так как концентрация
морфогена расценивается клеткой как координата ее положения в теле. Интересно то, что
аналогичные концентрационные градиенты могут обнаруживаться не только в самом
зародыше, но и в отдельных зачатках в последующем развитии. Данная позиционная
информация обуславливает формирование определенной части структуры в конкретном
положении.
Первоначально с помощью градиентной модели можно было объяснить многообразие
путей дифференцировки с помощью количественного варьирования значения одного из
факторов. Однако на сегодняшний день показано, что концепция позиционной информации
не полностью описывает процессы морфогенеза и позволяет лишь приблизиться к полному
раскрытию данного вопроса и общей теории целостности и требует дальнейшего детального
изучения.
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Токсокароз- одна из тяжелых паразитарных болезней человека зоонозного
происхождения, вызываемая миграцией личинок кишечных нематод домашних животных, в
основном, собак. Для человека основной риск заражения представляет Toxocara Canis.
Т.canis паразитирует в тонком кишечнике и желудке собак, волков, лисиц, песцов - облигатных
хозяев. Средняя продолжительность жизни гельминтов составляет 4-6 месяцев. Человек является
факультативным хозяином, у которого гельминт паразитирует только в стадии личинки.
Заражение человека токсокарозом происходит при попадании инвазионных яиц токсокар
в желудочно-кишечный тракт. Яйца могут быть занесены алиментарным путем.
Трансплацентарная и трансмаммарная передача токсокароза женщиной не доказана. При
пероральном заражении человека инвазионные яйца токсокар проходят желудок, и в
проксимальном отделе тонкой кишки из них выходят личинки. Они проникают через слизистую
оболочку кишки в кровоток, заносятся в печень, затем в правую половину сердца. Попав в
легочную артерию, личинки проникают из легочных капилляров в легочную веку, достигают
левой половины сердца и затем разносятся артериальной кровью по органам и тканям. Личинки в
процессе миграции, попав в узкие по диаметру капилляры (0,02 мм), застревают в паренхиме
органов (печень, легкие, поджелудочная железа, скелетные мышцы, мозг, глаза и другие органы
и ткани), где и оседают. Они не растут, не изменяются, но длительно (месяцы, годы) сохраняют
жизнеспособность. Не исключается при этом возможность их активизации и продолжение
миграции при ослаблении защитных сил организма. Постепенно личинки инкапсулируются и
погибают.
Существует два вида токсокароза: висцеральный и глазной.
Висцеральный токсокароз регистрируется преимущественно у детей в возрасте 1,5 - 4 лет,
взрослые заражаются и заболевают реже и болеют легче. Основными симптомами висцерального
токсокароза являются: рецидивирующая лихорадка, легочный синдром, увеличение печени,
эозинофилия. Температура, чаще субфебрильная, реже фебрильная, обычно повышается в
полдень или вечером, сопровождается ознобом, а при снижении - обильным потоотделением. У
больных наблюдается увеличение селезенки, иногда также увеличение лимфатических узлов. У
части больных токсокароз протекает с абдоминальным синдромом, выражены признаки
поражения центральной нервной системы.
Глазной токсокароз характеризуется поражением зрительного нерва личинкой токсокары,
приводящем к односторонней слепоте. При этом диск и окружающая сетчатка инфильтруются
лимфоцитами и эозинофилами, плазматическими клетками.
Разнообразие симптоматики при висцеральном токсокарозе, отсутствие специфичных
только для этой инвазии признаков затрудняет клиническую диагностику. Важное значение для
диагностики имеют иммунологические методы, т.к. они имеют высокую чувствительность и
специфичность.
Профилактика токсокароза – одна из первоочередных задач органов здравоохранения,
организаций по борьбе с заболеваниями животных, жилищных и санитарно-эпидемиологических
служб. В последние годы в связи с прогрессивным ростом численности собак, их безнадзорным
содержанием, доступностью к разным объектам и массивным загрязнением внешней среды
инвазионным материалом - фекалиями, это заболевание стало серьезной медико-социальной
проблемой для многих стран мира, в том числе и для Беларуси.
В 2012 г. в Республике Беларусь официально было зарегистрировано 83 случая
заболевания, в том числе в Брестской области — 68 случаев, в Гродненской — 6, в Гомельской
— 3, в Витебской — 1.
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Были изучены основные способы регуляции работы ферментов, показывающие
высокие адаптивные возможности клетки к меняющимся условиям среды обитания:
регуляция субстратом реакции, химическая модификация молекул фермента, активность
изоферментов.
Регуляция субстратом реакции происходит с помощью изменения концентрации
субстрата: чем больше для фермента предоставлено молекул необходимого вещества, тем
выше скорость реакции (до конкретного уровня). При связывании всех молекул фермента
субстратом скорость реакции достигает максимума, далее она изменяется в зависимости от
количества субстрата. Очень высокая концентрация расщепляемого вещества также снижает
скорость ферментативной реакции (субстратное торможение).
Работа ферментов в клетке представлена в виде метаболических цепей или циклов, в
которых наиболее медленная реакция ограничивает скорость всей цепи. В таких цепях
ферменты, которые работают в начале цикла, подавляются отдаленными метаболитами или
конечными продуктами (регуляция по типу обратной связи). Для осуществления данного
вида связи молекула фермента должна иметь определенные места связывания с
ингибитором. Данная регуляция осуществляется по аллостерическому типу.
Химическая модификация молекул белков-ферментов происходит специальными
регуляторами по принципу присоединения к остаткам аминокислот определенных групп:
фосфатной группы, остатка жирной кислоты и т.д. Присоединение к молекуле белка новых
групп значимо влияет на структуру и, как следствие, на активность молекулы фермента.
Такая регуляция имеет приспособительный характер.
Некоторые белки в тканях существуют в виде набора изоферментов, которые могут
отличаться как характером выполняемых функций, так и чувствительностью к внешним
факторам, поэтому замена одного изозима другим в ходе развития организма обеспечивает
возможность органа (клетки) реагировать на эти факторы.
На активность ферментов, входящих в состав мембран, влияет липидное окружение –
от состояния липидного бислоя зависит эффективность взаимодействия индивидуальных
молекул фермента в мембране.
Таким образом, существует множество способов регуляции ферментативной
активности. Зачастую один и тот же фермент может регулироваться по нескольким
механизмам в зависимости от конкретных условий. Это обеспечивает способность
клеточного метаболизма к высокой степени адаптации и обеспечивает эффективность
процессов жизнедеятельности.
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Синдром MERRF (миоклонус-эпилепсия с разорванными красными мышечными
волокнами) – митохондриальная болезнь, которая возникает вследствие генетических и
структурно-биохимических дефектов митохондрий. Распространенность синдрома MERRF в
Финляндии составляет 1,5:100 000, в Англии - 0,25: 100 000 и 0,25:100 000 среди детского
населения Швеции.
Синдром MERRF обусловлен снижением эффективности клеточного дыхания
вследствие точечных мутаций митохондриальной ДНК (мтДНК), кодирующей белки I и IV
комплексов дыхательной цепи митохондрий и транспортные РНК.
Около 95% случаев синдрома MERRF обусловлены заменами нуклеотидов мтДНК в
положениях 8344 (аденина на гуанин) и 8356 (тимина на цитозин), которые затрагивают ген
лизиновой тРНК, что приводит к нарушению митохондриального синтеза
лизинобогащенных белков в результате преждевременного обрыва трансляции.
Тип наследования этого синдрома цитоплазматический или митохондриальный, при
котором передача мутантной ДНК потомкам происходит через цитоплазму яйцеклетки.
Заболевание передается исключительно по материнской линии. Для него характерна
выраженная клиническая гетерогенность даже у членов одной семьи.
Основными симптомами являются миоклонус эпилепсия, деменция, атаксия,
миопатия, нейросенсорная тугоухость, отставание в физическом развитии.
Синдром MERRF диагностируется по результатам клинических данных и
молекулярно-генетического тестирования. Важным морфологическим признаком патологии
служит обнаружение в биоптатах скелетных мышц характерных красных рваных мышечных
волокон ("ragged-red" fibres, RRF). У всех людей с данным заболеванием выявляют
повышение лактата и пирувата в крови и цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). В ЦСЖ
обнаруживают резкое повышение белка.
Специфических методов лечения синдрома MERRF не найдено. Лечение направлено
на коррекцию нарушений энергетического обмена, уменьшение степени лактат-ацидоза,
предупреждение повреждений мембран митохондрий свободными радикалами кислорода.
Препараты антиконвульсанты применяются для предотвращения судорог и для их контроля.
Физическая терапия, аэробные и различные упражнения могут улучшить мышечную
слабость и моторные функции.
Прогноз зависит от тяжести генетического дефекта. В тех случаях, когда мутантная
митохондриальная ДНК в тканях превышает 84-90%, прогноз является неблагоприятным и
фатальный исход наступает уже через 5-10 лет после первых симптомов.
Риск для детей больных мужчин равен нулю, поскольку, дети не наследуют
отцовскую мтДНК. Риск для детей больных или здоровых женщин с мутацией MERRF точно
оценить невозможно.
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Актуальность. Анемия Фанкони (АФ) - редкое аутосомно-рецессивное заболевание,
характеризующееся нестабильностью генома, вариабельной пенетрантностью и
генетической гетерогенностью, врожденными аномалиями и пороками развития,
нарушением гемопоэза и высоким риском развития острого лейкоза. Кардинальная
клиническая особенность - это тяжелая прогрессирующая панцитопения, а также склонность
к онкотрансформации. К настоящему моменту описано более 2 тысяч случаев АФ, описан
ряд генов, мутации в которых могут приводить к АФ или схожим состояниям. Сложность
диагностики и дальнейшего лечения заболевания состоит в том, что в настоящее время
известно 19 генов, связанных с развитием АФ, и их спектр очень вариабелен.
Цель: изучение молекулярно-цитогенетического аспекта и клинических проявлений
анемии Фанкони, методы диагностики.
Материалы и методы. Для данной работы проводился анализ материалов
отечественных и зарубежных исследователей. На основе проекта ОНТП «Здоровье женщины
и ребенка – благополучие семьи и государства» и исследований российских и американских
ученых были изучены наиболее часто встречаемые мутации и группы комплементации,
выявлены наиболее частые аномалии развития у детей с АФ, методы диагностики и
комплексного лечения.
Было проведено собственное исследование на базе УЗ «Республиканский научнопрактический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» с целью изучения
историй больных с анемией Фанкони, подведена статистика наиболее частых врожденных
пороков развития.
Результаты и их обсуждение. Обобщены и систематизированы знания об анемии
Фанкони. В настоящее время известно 19 генов, связанных с развитием АФ. Один из них –
FANCB - находится на Х-хромосоме, остальные на аутосомах. Каждый из этих генов
отвечает за синтез определенного протеина, так или иначе участвующего в процессе
репарации ДНК. Выяснено, что около 80% всех пациентов с АФ имеют дефект в 1 из 3-ех
генов FANCA, FANCC, FANCG. Мутации в гене для комплементарной группы FA-A
(FANCA) встречаются в 65% всех описанных случаев АФ. Продукты этих генов формируют
общую сеть убиквитин-фосфорилирования, т.е. «сигнальный путь АФ» и, кооперируясь с
другими белками, вовлекаются в репарацию ДНК. При АФ нарушается способность клетки
исправлять определенный тип повреждений: ДНК- поперечные межхроматидные сшивки,
что препятствуют работе репликационной вилки. При анемии Фанкони клетка не способна
адекватно репарировать повреждения ДНК, что ведет к накоплению поломок, которые могу
приводить к недостаточности кроветворения, аномалиям развития и предрасположенности к
развитию опухолей.
Для диагностики данного заболевания используются различные методы, такие как
цитогенетическое исследование клеток костного мозга, метод мультиплексной
амплификации лигазносвязанных проб и тест с диэпоксибутаном и митомицином С, что
является «золотым стандартом» скрининга для выявления АФ. Сложность для диагностики
АФ составляет явление хромосомного мозаицизма, т. е. существования в организме двух
популяций клеток: с нормальным кариотипом, и с кариотипом АФ.
Выводы. В настоящее время анемия Фанкони является объектом особых
исследований. Но остается вопрос генетического лечения, потому что комплексное
симптоматическое лечение лишь продлевает жизнь, а не борется с причиной заболевания.
В ходе исследовательской работы было выяснено, что наиболее частые пороки
проявляются со стороны кожи, глаз и опорно-двигательного аппарата.
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В последние несколько лет появились новейшие методы редактирования геномов –
это системы CRISPR/Cas9 (Clustered Regulatory Interspaced Short Palindromic Repeats). Эти
появившиеся относительно недавно системы уже зарекомендовали себя как эффективные и
надежные инструменты геномной инженерии.
Целью нашего исследования являлся анализ литературных данных по использованию
системы CRISPR-Cas в качестве методов для локус-специализированного редактирования
генома.
CRISPR — это система специфического иммунитета прокариот, которая обеспечивает
защиту микроорганизмов от проникновения чужеродной ДНК. Локусы CRISPR
представлены короткими прямыми повторами, которые отделяются друг от друга
спейсерами, произошедшими из ДНК чужеродных генетических элементов. Перед рядом
повторов и спейсеров располагается лидерная последовательность, содержащая, промотор, с
которого начинается однонаправленная транскрипция повторов и спейсеров CRISPR.
Главной компонент системы редактирования генома – комплекс из белка-«ножниц» Cas9 и
«гидовой» РНК, способной найти участок целевой ДНК, который нужно «отредактировать».
Присоединившись к «мишени», Cas9 разрезает ее в одном, строго определенном месте.
Механизм защиты включает три основные стадии: адаптация, транскрипция, интерференция.
На первой стадии – адаптации – небольшой фрагмент чужеродной ДНК, проникшей в
бактериальную клетку, встраивается в CRISPR-локус генома хозяина, формируя новый
спейсер. На второй стадии – транскрипции – весь CRISPR-локус транскрибируется в
длинную pre-crRNA (poly-spacer precursor crRNA; полиспейсерный предшественник CRISPR
РНК). Третья стадия – интерференция чужеродной ДНК или РНК – обеспечивается за счет
взаимодействия crRNA и комплекса Cas-белков.
В Лаборатории Фенга Занга (США) были созданы новые плазмидные конструкции,
содержащие элементы, необходимые для работы CRISPR/Cas9. Плазмиды pX260/pX334
содержат три экспрессионные кассеты (Cas9-нуклеаза, CRISPR РНК матрица и tracrRNA
(транспортная РНК)). Чтобы изменить последовательность -мишень, из такой
конструкции необходи мо всего единая химерная sgRNA для внесения двухцепочечных
разрывов в целевых локусах.
Системы CRISPR активно применяются для различных манипуляций с геномами,
позволяют решать сложные задачи, включая получение мутантных и трансгенных растений
и животных, создание и исследование моделей заболеваний на основе культивируемых
плюрипотентных клеток человека.
Общая стратегия геномной инженерии с помощью сайт-специфических нуклеаз
включает четыре этапа: выбор целевой нуклеотидной последовательности в геноме; создание
нуклеазной конструкции, направленной на выбранную мишень; доставка этой конструкции в
клеточное ядро; анализ полученных мутаций.
Эта система отличаются относительной простотой конструирования и высокой
эффективностью работы в клетках человека, животных и растений. В последние годы
инструментарий генной инженерии стремительно расширяется, и разработанный в 2012—
2013 гг. метод редактирования генома CRISPR/Cas открыл принципиально новые
возможности для манипуляций с геномом высших организмов.
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Атрофия зрительных нервов Лебера (АЗНЛ)- митохондриальное аболевание,
характеризующееся двусторонней потерей зрения и ранним началом (возраст 20-35 лет).
Встречается повсеместно, преимущественно поражаются представители мужского пола
(вероятность проявления в 4-5 раз выше).
Распространённость заболевания 1:25000 на северо-востоке Англии, в России
3,2:100000, а также 2% всех случаев, связанных со слепотой, в Австралии. В Беларуси
проведено 2 первичных обследования пациентов с атрофией зрительных нервов Лебера.
Наиболее частая причина АЗНЛ - мутация в гене ND-4 в позиции 11778 G>A (замена
аденина на гуанин), который кодирует структуру фермента НАДН-убихинон
оксидоредуктазы. Необходимым условием для фенотипического проявления заболевания
является наличие мутации в состоянии гомо- или гетероплазмии. В дальнейшее развитие
болезни включаются гены, локализованные в X-хромосоме, в связи с этим наблюдается
неодинаковая пенетрантность заболевания у мужчин и женщин. Кроме того, триггерами
АЗНЛ могут являться факторы окружающей среды: инфекция, голодание, переохлаждение,
стресс, общая анестезия. Все вышеперечисленные факторы приводят к падению синтеза
АТФ, увеличению количества свободных радикалов и нарушению окислительновосстановительных процессов. Как следствие, в дальнейшем запускается апоптоз
ганглиозных клеток сетчатки, что приводит к дегенерации клеток зрительного нерва и
непосредственно к потере зрения.
Широкий диапазон и схожесть клинических симптомов митохондриальных
заболеваний и болезней, имеющих иную этиологию, требует дифференцированного и
грамотного подхода к постановке правильного диагноза пациенту с болезнью Лебера. ДНКдиагностика АЗНЛ является самым перспективным методом для постановки правильного
диагноза.
При генетическом консультировании семей необходимо учитывать ряд факторов:
наличие мутации у носителя в гомо-или гетероплазматическом состоянии; неполная
пенетрантность мутации и связь степени проявления болезни с полом; возможность
воздействия на пациента некоторых провоцирующих факторов. Все выше перечисленное
является необходимым условием для улучшения качества генетического консультирования и
для разработки новых терапевтических стратегий в лечении пациентов с АЗНЛ.
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Актуальность. Рак лёгкого является одной из наиболее распространённых форм рака.
В структуре заболеваемости злокачественными опухолями он занимает 1-е место (14,8%).
Ежегодно в мире РЛ заболевает более 1 миллиона человек и около 80% из них умирает. В
2014 г. в структуре всех злокачественных новообразований Беларуси опухоли трахеи,
бронхов и лёгкого составили 9,5%. Среди вновь заболевших мужчин их доля составляла 16,4
% (1-е место в структуре заболеваемости), а среди женщин-2,7 % (О. Г. Суконко, 2015).
Среди всех причин смерти населения в мире РЛ стоит на 7-м месте и занимает 1-е место (18,
5 %) в структуре смертности от злокачественных опухолей. Хотя 80% РЛ обусловлено
курением, тем не менее только 10-15% из числа курильщиков заболевают РЛ, а в 20%
заболевание не связано с курением. Данный парадокс хорошо вписывается в концепцию о
роли генетических факторов развитии РЛ. Эти факторы могут обусловливать различную
чувствительность у людей как к канцерогенам табачного дыма, так и окружающей среды.
Цель: выяснить изменения генетического аппарата при РЛ. Провести анализ
литературных данных свидетельствующих об изменениях генетического аппарата при раке
лёгкого. Дать оценку осведомлённости об РЛ среди населения.
Материалы и методы. Анализировали литературные данные об изменениях
генетического аппарата при раке лёгкого. Материалом исследования послужили
русскоязычные и иностранные статьи, посвященные проблеме заболеваемости раком
лёгкого. Также в исследовании использован метод анкетирования.
Результаты и их обсуждение. Анализ литературных данных свидетельствует о
наличии генетических изменений при РЛ. Многолетние молекулярно-генетические
исследования, проводимые GELCC (Genetic Epidemiology of Lung Cancer Consortium, США),
по поиску гена, ответственного за наследственную предрасположенность к семейному РЛ,
увенчались успехом в 2009 г. Был выделен новый ген RGS17, локализованный в области
6q23-25. Этот ген кодирует протеин из семейства сигнальных G-белков. Гиперэкспрессия
RGS17 наблюдается в 80 % опухолей и сопровождается активацией cAMP-PKA-CREB
сигнального каскада, приводящей к пролиферации опухолевых клеток. (M. A. James, 2009). У
пациентов без отягощенного семейного анамнеза RGS17 не ассоциировался с высоким
риском развития РЛ, что предполагает наличие специфических механизмов дисфункции гена
при семейном РЛ. Еще один локус в области 15q24-25.1, но пока без идентификации гена,
был выявлен в качестве фактора высокого риска семейного РЛ при геномном анализе
ассоциации (GWAS) однонуклеотидных полиморфизмов (SPNs). Риск РЛ был в 7,2 раза
выше при наличии аллели rs8034191 и в 5,6 раза аллели rs1051730, обе из которых
локализовались в локусе 15q24-25.1. (M. A. James, 2009). На основании проведённого нами
анкетирования установлена недостаточная информированность населения о данном
заболевании, что свидетельствует о необходимости проведения мотивационнопросветительской работы в этой области.
Выводы. Для плоскоклеточного рака характерны активация онкогенов SOX2, FGFR1,
PI3KCA, EGFR, DDR2 и подавление активности генов-супрессоров опухоли TPS3 и
p16INK4a. По профилю молекулярно-генетических повреждений аденокарцинома
отличается от плоскоклеточного рака и в половине случаев содержит драйверные мутации в
онкогенах, являющиеся объектами таргетной терапии. Крупноклеточный рак в отличие от
плоскоклеточного рака и аденокарциномы не имеет характерных генетических нарушений.
Мелкоклеточный рак имеет самую высокую частоту мутаций среди злокачественных
опухолей – 7,4 на миллион пар оснований. Характерны инактивирующие мутации в генахсупрессорах опухоли: TPS3, RB1, PTEN.
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Крылова А. В.
ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ОСНОВНЫХ СОМАТОТИПОВ И ТИПОВ
ТЕМПЕРАМЕНТА СРЕДИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ БГМУ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Чаплинская Е. В.
Кафедра биологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Знание соматотипа позволяет человеку правильно подбирать объём и
характер физических нагрузок, рацион питания, а также предупредить развитие характерных
для данного соматотипа заболеваний. Соматотипирование, в свою очередь, должно быть не
только достаточно точным, но и простым и быстрым в проведении. Существует множество
простых методик соматотипирования, но сведений о степени их точности пока недостаточно,
как и фактов, доказывающих взаимосвязь соматотипа и типа темперамента. В то же время
знание типа темперамента очерчивает круг возможностей личности, определяет ее сильные и
слабые стороны. Знание преобладающего типа темперамента студентов помогает найти
правильный подход в общении, правильно организовать интересный для них досуг и
подобрать занятия и тренинги, направленные на развитие сильных сторон данных типажей.
Цель:
1.
Найти наиболее простой и точный метод соматотипирования.
2.
Определить соотношение соматотипов среди студентов-первокурсников
лечебного факультета БГМУ.
3.
Установить частоту встречаемости различных типов темперамента в данной
выборке студентов.
Материалы и методы. Обследуемая выборка студентов составила 100 человек. В
работе использованы следующие методы:
1.
Двухэтапное анкетирование: в первой части анкетируемые указывали свой
рост, вес и возраст; во второй части предлагалось пройти тестирование на определение типа
темперамента (методика Белова).
2.
Антропометрические измерения (длина ног, окружность грудной клетки и
обхват запястья).
3.
Определение соматотипа по трём различным методикам (методика
Черноруцкого (1), по длине ног (2), по обхвату запястья (3)).
4.
Анализ тестов с последующим определением типа темперамента (методика
Белова).
5.
Статистическая обработка результатов в программе Microsoft Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. В выборке студентов-первокурсников при
использовании методики 1 наблюдалось следующее соотношение соматотипов: астеники 59,3%, нормостеники - 37,21%, гиперстеники – 3,49%. По методике 2, соответственно,
60,47%, 25,58% и 13,95%. По методике 3 - 23,26%, 72,09% и 4,65%, соответственно.
Результаты соматотипирования по методике 2 совпадали с результатами, полученными по
методике 1, в 52% случаев, а по методике 3 - в 47% случаев. Определение типа темперамента
выявило преобладание флегматиков (30,95%) среди студентов-первокурсников.
Выводы. На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы:
1.
Наиболее точным из простых методов определения соматотипа является
соматотипирование по длине ног.
2.
Самый распространённый соматотип среди студентов первого курса – астеник,
самый распространённый тип темперамента – флегматик.
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Куис Н. Н.
ПОЛУЧЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Мезен Н. И.
Кафедра биологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Трансгенные растения - это организмы, в геном которого искусственно введен ген
другого организма. Делается это для того, чтобы растение реципиент получило новые
удобные для человека свойства, повышенную устойчивость к вирусам, к гербицидам, к
вредителям и болезням растений. Пищевые продукты, полученные из таких
генноизмененных культур, могут иметь улучшенные вкусовые качества, лучше выглядеть и
дольше храниться.
Целью нашей работы являлось проведение анализа литературных данных по методам
получения трансгенных растений, а также изучение их применения и перспектив
использования, состояния этой отрасли биотехнологии в Республике Беларусь.
Наиболее широко применяемым методом получения трансгенных растений является с
использованием почвенной бактерии – агробактерии Agrobacterium tumefaciens, которая
способна переносить свои генетические фрагменты в растительную ткань, в растительную
клетку. И, более того, встраивать в геном растений. Процесс получения трансгенных
растений включает много стадий. От бактерии или другого растения получают
интерисующий ген, встраивают этот ген в плазмиду, помещают плазмиду в агробактерию,
вырезают кусочек листа растения и помещают в суспензию с агробактериями. Фрагмент
листа помещают на чашку с агаром и активируют образование каллуса – аналога стволовых
клеток и далее размножают.
В настоящее время получено большое количество линий трансгенных растений,
трансгенных клеточных культур. Создание трансгенных растений в настоящее время
развиваются по следующим направлениям: получение сортов сельскохозяйственных (с/х)
культур с более высокой урожайностью; получение с/х культур, дающих несколько урожаев
в год; создание сортов с/х культур, токсичных для некоторых видов вредителей (например,
для колорадского жука и его личинок) и др.
В Республике Беларусь трансгенные культуры выращиваются уже достаточно давно на опытных полигонах. Один такой полигон уже несколько лет работает в Центральном
ботаническом саду. Там выращивается трансгенная клюква с повышенной сахаристостью и
голубика. Начинали с картофеля. В первую очередь, стояла задача вырастить корнеплод,
устойчивый к насекомым (например, к колорадскому жуку). Затем была создана картошка,
устойчивая к грибку, а также - к парше серебристой, черной ножке. В общем, было получено
77 трансгенных линий картошки сорта "Скарб", некоторые из которых показали высокий
уровень устойчивости к возбудителям фитофторы. Также в Беларуси уже выращен
трансгенный лен-долгунец, 8 линий трансгенного рапса и др. Сейчас институт генетики и
цитологии совместно с БГУ создают трансгенный рапс с геном интерферона. Этот рапс
предполагается использовать в качестве корма птицам для поднятия иммунитета. Таким
образом, создание трансгенных растений позволяет решить целый комплекс проблем, как
агротехнических и продовольственных, так и технологических, фармакологических и т.д.
Кроме того, уходят в небытие пестициды и другие виды ядохимикатов, которые нарушали
естественный баланс в локальных экосистемах и наносили невосполнимый ущерб
окружающей среде.
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Маевская А. В., Сухарев А. А.
МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЕЛЬМИНТОЗАМИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бутвиловский В. Э.
Кафедра биологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время заболеваемость гельминтозами среди населения
Республики Беларусь является актуальной проблемой. В связи с недостаточной
осведомленностью граждан о путях заражения и опасности, которую несут организму
продукты жизнедеятельности и патогенное действие гельминтов, возрастает риск заражения
заболеваниями, связанными с проникновением паразита в организм человека. Аскаридоз,
энтеробиоз и трихоцефалез – наиболее часто встречающиеся гельминтозы в Республике
Беларусь.
Цель: проанализировать показатели заболеваемости аскаридозом, трихоцефалезом и
энтеробиозом в Республике Беларусь по областям в период с 2010 года по 2015 год.
Материалы и методы. Статистические данные предоставлены ГУ «Республиканский
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» МЗ РБ.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что заболеваемость аскаридозом на 100
тысяч населения в Республике Беларусь в 2010 году составила 33,5 случая, в 2011 году ‒
28,16, в 2012 году – 24,5, в 2013 году – 21,55, в 2014 году – 18,99, в 2015 году – 14,73 случая
соответственно. В Витебской области заболеваемость аскаридозом на 100 тысяч населения в
2010 году составила 77,38 случая, в 2011 году ‒ 82,16, в 2012 году – 75,16, в 2013 году –
66,85, в 2014 году – 64,41, в 2015 году – 39,76 случая соответственно. В Минске
заболеваемость аскаридозом на 100 тысяч населения в 2010 году составила 23,68 случая, в
2011 году ‒ 15,53, в 2012 году – 12,52, в 2013 году – 11,11, в 2014 году – 13,63, в 2015 году –
10,3 случая соответственно. Следует отметить динамику заболеваемости: если в 2010 году
аскаридозом в Республике Беларусь болело 0,27% населения, то в 2015 году процент
больных аскаридозом составил 0,1 %. Число пораженных трихоцефалезом на 100 тысяч
населения в Республике Беларусь в 2010 году составила 1,95 случая, в 2011 году ‒ 1,89, в
2012 году – 1,5, в 2013 году – 1,23, в 2014 году – 1,22, в 2015 году – 0,77 случая
соответственно. В Гомельской области заболеваемость трихоцефалезом на 100 тысяч
населения в 2010 году составила 4,11 случая, в 2011 году ‒ 2,79, в 2012 году – 2,51, в 2013
году – 1,89, в 2014 году – 2,46, в 2015 году – 1,9 случая соответственно. Отмечено
уменьшение числа пораженных трихоцефалезом в Республике Беларусь за изученный
период: в 2010 году 0,016 %, в 2015 году – 0,005 %. Число пораженных энтеробиозом на 100
тысяч населения в Республике Беларусь в 2010 году составила 170,82 случая, в 2011 году ‒
155,74, в 2012 году – 148,49, в 2013 году – 133,41 в 2014 году – 114,36, в 2015 году – 111,37
случая соответственно. В Могилевской области заболеваемость энтеробиозом на 100 тысяч
населения в 2010 году составила 208,82 случая, в 2011 году ‒ 214,69, в 2012 году – 216,15, в
2013 году – 207,87, в 2014 году –182,57, в 2015 году – 185,6 случая соответственно. Следует
отметить снижение заболеваемости: если в 2010 году энтеробиозом в Республике Беларусь
болело 1,45 % населения, то в 2015 году процент больных составил 0,86 %.
Выводы. В период с 2010 года по 2015 год в Республике Беларусь число больных
гельминтозами (аскаридоз, трихоцефалез и энтеробиоз) неуклонно снижается. Этому
способствует ряд факторов: личная и общественная профилактика, проведение санитарнопросветительной работы среди населения о путях и способах заражения гельминтами,
оздоровление окружающей среды.
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Обухович О. П.
МЕТОДОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА РЕТТА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Чаплинская Е. В.
Кафедра биологии
Белорусский государственный университет, г.Минск
Актуальность. Синдром Ретта (RTT) проявляется большим разнообразием патологий
практически всех органов и систем организма, однако в первую очередь сопровождается
патологическими нарушениями со стороны нервной системы. RTT служит одной из ведущих
причин умственной отсталости у девочек, так как встречается среди них с довольно высокой
частотой 1:10000. Поскольку одним из основных проявлений синдрома Ретта являются
существенные нарушения в сфере социализации и коммуникации, RTT является одним из
социально значимых синдромов.
Цель: изучение и анализ существующих методов диагностики синдрома Ретта (RTT),
применяемых в ближнем зарубежье.
Материалы и методы. Анализ протоколов методов диагностики синдрома Ретта,
размещенных на официальных доступных базах данных: MLPA.com, база данных института
общей генетики им. Вавилова РАН, RettBase IRSA; электронном ресурсе www.dslib.net, а
также на официальном сайте научного центра психического здоровья РАМН, опи-сывающих
каждый из вариантов методов диагностики синдрома Ретта.
Результаты и их обсуждение. Для проведения как цитогенетических, так и
молекулярно-генетических исследований для диагностики синдрома Ретта можно
использовать ДНК клеток различных тканей, поддающихся биопсии. Однако наиболее
распространенным материалом для анализа служат лимфоциты цельной периферической
крови. Поскольку одним из существенных факторов, определяющих генез RTT, является
особый тип репликации хромосомы Х в интерфазу мейоза I, у пациентов с синдромом Ретта
выявлен аномальный тип поздно реплицирующейся хромосомы Х. Клиническая диагностика
RTT на основании типа репликации хромосомы Х может проводиться с помощью
цитогенетических и/или молекулярно-цитогенетических исследований с учетом характерной
картины поздней репликации. Кроме того, характерной особенностью данного синдрома
является сдвиг Х-инактивации. Исследование Х-инактивации проводится с помощью
анализа статуса метили-рования фланкирующих участков экспансии (ЦАГ), повторов гена
HUMARA (ген антропогенного рецептора человека), поскольку участок хромосомы Х,
содержащий этот ген больше других подвержен Х-инактивации. Диагностика синдрома
Ретта, осуществляемая в лаборатории цитогенетических, молекулярно-генетических и
морфологических исследований Республиканского научно-практического центра «Мать и
дитя», проводится на основе молекулярно-цитогенетических методов и сводится к поиску
точковых мутаций гена МеСР2. Поиск мутаций осуществляется согласно общепринятому
протоколу MLPA® General Protocol.
Выводы: Исследование характера репликации хромосомы Х у пациентов с
синдромом Ретта является перспективным направлением, поскольку данный метод
сравнительно удобен в использовании, однако не может быть использован как основной
метод диагностики. Поиск точковых мутаций гена МеСР2 как метод диагностики весьма
дорогостоящий и трудоемкий, при этом, специфичен и зачастую не может гарантировать
верификацию синдрома Ретта. Анализ характера Х-инактивации является наиболее
оптимальным методом диагностики синдрома Ретта на сегодняшний день.

705

Сидоренко М. И.
ВИРУСНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОНКОГЕНЕЗА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Толстой В. А.
Кафедра биологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
По статистическим данным Министерства Здравоохранения РБ первичная
заболеваемость злокачественными новообразованиями в нашей стране в последние годы
демонстрирует рост 5-6% в год. По этой причине актуальность изучения теоретических
знаний в сфере онкологии высока.
Среди существующих на сегодняшний день концепций онкогенеза можно
перечислить следующие: мутационная, эпигеномная, вирусно-генетическая, синтетическая
(объединяющая позиции всех вышеупомянутых концепций). Настоящая работа представляет
собой краткий обзор существующих концепций онкогенеза и более подробное рассмотрение
вирусной концепции онкогенеза, автором которой является академик Л.А. Зильбер.
Центральное воззрение вирусно-генетической концепции онкогенеза (в отличие от
остальных) состоит в том, что онкогенез провоцируется воздействием особой группы
онкогенных вирусов, которые, интегрируя свою ДНК в ДНК атакуемой клетки, активируют
протоонкоген либо нарушают механизмы клеточного апоптоза, вызывают хромосомные
мутации или изменения расположенных поблизости генов ДНК клетки-хозяина.
Среди вирусов с подтвержденной онкологической активностью можно назвать: вирус
Эпштейна-Барра (лимфома Беркитта), вирус гепатита В и С (рак печени), вирус папилломы
(рак шейки матки) и некоторые другие.
Основным и самым точным диагностическим методом определения наличия вируса в
организме человека на сегодня является полимеразная цепная реакция, которая позволяет
выявить наличие и определить штамм вируса и тем самым дает возможность проводить
профилактику возможного заболевания.
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Актуальность. На сегодняшний день предложено огромное количество методов ран.
Каждый из них нуждается в основательном контроле течения и прогноза регенерационного
процесса. Адекватный контроль течения раневого процесса напрямую зависит от фиксации и
регистрации процессов, происходящих в ранах. Однако молекулярно-генетические методы
исследования практически не используются. Молекулярно-генетические методы анализа
течения раневого процесса позволяют объективно оценить динамику раневого процесса и
эффективности лечения на молекулярном уровне.
Цель: доказать эффективность разработанной тест-системы на основе ПЦР для
изучения молекулярно-генетические особенностей заживления хирургических ран в
эксперименте.
Материалы и методы. Объектом исследования является гистологический материал
лабораторных животных, которые были изучены с помощью разработанных на основе ПЦР
технологии тест-системы. Экспериментальные работы проводились на лабораторных
животных, которым наносились хирургические раны с двух сторон спины. Рана, с одной
стороны являлась контрольной, другая – опытной, то есть раны с одной стороны
составляли контрольную группу, раны с другой стороны являлись опытной группой.
Лабораторными животными являлись 30 кроликов породы «Бел ый великан» (N-15) и
«Советская шиншилла» (N-15). Раны на кожу наносились в область спины на 4-5 см от
позвоночника. Разрез делался до фасции мышц. На одной стороне рана ушивалась
традиционными швами (вертикальные узловые), на другой использовался аппаратн ый
метод. Предлагаемый аппаратный метод был признан изобретением с выдачей патента
Республики Казахстан №13864 от 15.08.2007г. Гистологический материал получали
через каждые 3 часа в течении 2 суток.
Результаты и их обсуждение. Была разработана тест- система на основе ПЦР,
для определения наличия или отсутствия активности гена CDK4 в гистологическом
материале. Выбор гена СDК4 был обусловлен тем, что этот ген в комплексе с СDК6
воздействует на начальную стадию постмитотического (G1 ) периода и, форсируя
соответствующие события внутри клетки, способствует переходу клеткой «точки
рестрикции». Полученные данные показывают, что разработанная тест-система
оказалась положительной в контрольной группе на 12, 18, 24, 33, 42, 46 чаcoвых
отрезках опыта. В то же время в рaнах, которые были пролечены с использовaнием
aппаратного метода (опытная группа) положительными оказались результаты ПЦР в 13
случаях, то есть в гистологическом материале, полученного с лабораторных животных в
опытной группе в 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 48 чаcaх ПЦР aнализ
подтвердил наличие активности гена СDК4.
Выводы. Диагностические тест-системы на основе ПЦР диагностики показывают
активность митотического процесса в опытной группе по сравнению с контрольной
более чем в 2 раза (6 положительных реакций в контрольной группе/13 положительных
реакций в опытной группе), что подтверждает клинические и другие
экспериментальные данные эффективности аппаратного метода лечения хирургических
ран.
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Антионкогены, или гены-супрессоры рака, являются негативными регуляторами
клеточного деления. Для большинства людей наиболее часто мутирующие гены - это
антионкогены, при этом главным исключением будет лейкемия и лимфома.
Основная теория, объясняющая развитие рака - мутационная теория канцерогенеза.
Прямым ее доказательством является наличие генов-супрессоров и протоонкогенов.
Известные к настоящему времени протоонкогены и кодируемые ими молекулы могут быть
разделены на три категории: индуцирующие клеточную пролиферацию, подавляющую
клеточную активность и гены апоптоза.
Точечные мутации, приводящие к превращению протоонкогенов в онкогены,
наиболее изучены на примере семейства RAS: HRAS, KRAS2, NRAS. Мутации одного из
этих генов обнаруживают в 15% случаев злокачественноых образований. Выделяют две
горячие точки, приводящие к активации протоонкогена: 12-ый и 61-ый кодон.
Гены-супрессоры рака можно подразделить на две большие группы: «хранители
клеточного цикла» (RB1, WT1, NF1) и «общего контроля» (P53, MSH-2, MLH-1). Гены«хранители клеточного цикла» напрямую вовлечены в его регуляцию и способны
сдерживать опухолевую прогрессию. Инактивация генов «общего контроля» приводит к
дестабилизации генома и повышению вероятности мутации антионкогенов другой группы.
Основным механизмом дезактивации генов-супрессоров рака является наличие обоих
мутантных аллелей этих генов.
Одним из наиболее изученных генов-супрессоров рака является RB1. Его экспрессия
нарушается практически при любом виде рака у человека. При наличи обоих мутантных
аллелей по этому гену у детей возникают опухали сетчатки глаза – ретинобластомы.
Основная функция белкового продукта гена RB1 является остановка клеточного цикла в фазе
G1, создании условий для дифференцировки и поддержании клеток в дифференцированном
состоянии и предотвращении опухолевого роста.
Белковый продукт гена P53 учавствует в организации «контрольного пункта»
проверки ДНК перед переходом клетки к следующей стадии клеточного цикла. Основная
особенность данного гена состоит в способности связываться с ДНК и активировать
транскрипцию генов регуляторной области (P53-response element). Однако он имеет
некоторые особенности, отличающие его от других генов-супрессоров. К примеру, в
некоторых случаях P53 способен терять свою супрессорную способность в гетерозиготном
состоянии.
Таким образом мы видим, что механизм нормальной пролиферации клеток зависит во
многом как от «потенциально опасных» генов, так и от генов, способных к выявлению и
защите клетки от дальнейшей неконтролируемой пролиферации путём репарации ДНК, либо
же апоптозом.
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Апоптоз – программируемая клеточная гибель. Клеточная смерть играет важную роль
в индивидуальном развитии животных и растений и, как правило, не прекращается и у
взрослых особей. Сегодня мы знаем, что подобная «нормальная» клеточная гибель, по сути,
является самоубийством: клетка запускает внутреннюю программу смерти и управляемо
убивает саму себя. Самой главной причиной апоптоза являются сильные и неисправимые
повреждения ДНК, после которых клетки убивают себя, запуская апоптоз. Апоптоз также
выполняет функцию контроля качества при индивидуальном развитии, уничтожая
нездоровые, потенциально опасные для животного о клетки.
Внутриклеточные механизмы, ответственные за апоптоз, схожи у всех животных
клеток. Программа апоптотической гибели состоит из следующих основных этапов: 1)
индукция, или запуск программы апоптоза; 2) активация проапоптотических белков; 3)
каскад каспаз, расщепляющих белки-мишени; 4) разрушение внутриклеточных органелл или
их перестройка; 5) фрагментация клетки на апоптотические тельца; 6) подготовка клетки и ее
фрагментов к фагоцитозу макрофагами или соседними клетками. Каспазы синтезируются в
клетках в виде неактивных предшественников, или прокаспаз, которые, как правило,
активируются посредством протеолитического расщепления. Некоторые из прокаспаз,
задействованных в апоптозе, запускают протеолитический каскад и называются
инициаторными. Наилучшим образом описаны два пути активации каспазного каскада,
который ведет к апоптозу в клетках млекопитающих — внешний и внутренний.
Пути активации каспазного каскада:
1. Внешний:
Внеклеточные death-рецепторы связываются с сигнальными белками (например, Fas).
После этого к доменам рецептора смерти присоединяются инициаторные прокаспазы-8 и/или
-10. В результате образуется DISC-комплекс (сигнальный комплекс, индуцирующий смерть).
Активные инициирующие каспазы активируют другие эффекторные прокаспазы и
индуцируют апоптоз.
2. Внутренний:
Обычно возникает как ответ на стрессовое воздействие (повреждение ДНК, нехватка
кислорода, питательных веществ). В цитоплазму выходят митохондриальные белки, которые
активируют каспазный каскад. Цитохром с и IAF-фактор вяходят в цитоплазму и
связываются с адаптерным белком Apaf-1, в результате чего он олигомеризуется, образуя
апоптосому. Далее белки Apaf-1 связывают инициаторные прокаспазы-9, которые,
активируясь, активируют другие каспазы, запуская апоптоз. Также внутренний путь апоптоза
контролируют Bcl2 белки.
Помимо каспазного в последние годы различают некаспазный механизм
апоптотической гибели (Wang at al., 2002), при котором происходит выход из митохондрий и
миграция в ядро флавопротеина AIF и эндонуклеазы G, вызывающих распад ядерной ДНК на
крупные фрагменты. Таким образом, механизмы точной регуляции апоптоза ещё не до конца
известны и находятся в стадии активного изучения.
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Uzbekistan
Relevance. Investigation of mechanisms of association and aggregation of platelets is one of
the fundamental areas of modern biology.
In recent years there has been a clear tendency towards the creation and use of drugs
prepared from natural raw materials, many of which have diverse biological activity and at the same
time harmless to the organism.
Search and characterization of novel compounds selectively bind to receptors of the plasma
membrane of platelets, will allow the pharmacological regulation of the functional activity of
platelets.
Purpose of the study: the action of the alkaloid N-dezatsetillappakonitin (N-Dal) on
platelet aggregation
Materials and methods. Platelets aggregometer for the study were in conditions close to
physiological temperature at +37°C and stirring rate constant, modeling circulation.
In a study as inducers of ADP aggregation used at a final concentration of 5 µg/ml and
collagen at a final concentration of 20 µg/ml.
Results and its discussion. It was determined that N-Dal a concentration of 100 µM had no
effect on spontaneous aggregation of platelets, but significantly (70%) inhibited ADP-induced
platelet aggregation. In this case the alkaloid N-Dal at a concentration of 200 µM had no effect on
the dynamics of change of the curve of the first phase and almost completely inhibited the second
phase (90%) ADP-induced platelet aggregation.
It is known that ADP leads to a sharp increase in the intracellular concentration of [Ca2+],
and this increase is carried out both by its input from the outside, and release from intracellular
stores.
In the study of N-Dal action was not observed for the additional inhibition of ADP-induced
platelet aggregation, on background of the calcium channel blocker verapamil.
In the study of action N-Dal on the redistribution of membrane Ca2+ in platelets using a
fluorescent probe CTC found that in these conditions the N-Dal slightly increases the intensity of
fluorescence CTC.
Actions N-Dala to the level of membrane-bound Ca2+ in platelets, against ADP, there was a
dose-dependent inhibition of the fluorescence CTC induced by ADP.
In the study of action N-Dal on the redistribution of membrane Ca2+ in platelets on the
background of ADP and verapamil observed further (15%) inhibition of fluorescence intensity
CTC. Known adenylate cyclase activator forskolin, the second phase also inhibits ADP-induced
aggregation and membrane-bound Ca2+ increase in platelets.
Conclusions. The results showed that, the effect of N-Dal on ADP-induced platelet
aggregation and inhibition of membrane-bound Ca2+ fluorescence possibly due to inhibition of
adenylate cyclase activity and the release of calcium from the cytoplasm of the depot.
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Relevance. Currently, the modern pharmaceutical industry, the creation of pharmaceutical
products based on vegetable raw materials is a priority, due to the absence of these drugs and
unwanted side effects.
The liquid state of the blood is maintained thanks to the coordinated work of coagulation
and anticoagulation systems. In unfavorable circumstances possible disco ordination their activity
with the occurrence of bleeding or thrombosis.
Purpose of the study: the effect of the alkaloid N-dezatsetillappakonitin (N-Dal) on the
blood clotting system, depending on the concentration and time of incubation in vitro of the drug in
the plasma-rich and platelet-poor.
Materials and methods. The platelets were isolated by centrifugation at 1500 rpm, for 15
minutes, to precipitate the red blood cells. Plasma enriched with platelets was re-centrifuged for 10
min. At 3 thousand rpm. The platelet precipitate was suspended in 5 ml of media containing 150
µM NaCl, 2.7 µM KCl, 0.37 µM NaH2PO4, 1 µM MgCl2, 1 µM CaCl2, 5 µM glucose, 10 µM
HEPES-NaOH, pH 6.55, 50 units’/ml heparin, 0.35% serum albumin and 0.15 mg/ml apyrase.
Results and its discussion. N-Dal itself at concentrations of 60 µM did not produce plasma
coagulation and platelet aggregation. But in the study of the effect of N-Dal on thrombin and
thrombin-effects of poison snakes (Vipera lebetina, Echis multisquamatus and Akqistrodon halys)
found that N-Dal largely dose-dependently reduce the influence of these poisons and thrombin
(0.01g/ml) in the process of thrombosis and forming a fibrin clot in plasma rich in platelets. If we
consider that an important feature of thrombin-like enzyme poisons of snakes, which distinguishes
them from thrombin, is their ability to hydrolyze not only fibrinogen but also other proteins of the
hemostatic system.
A dose-dependent anti-thrombogenic effect of the alkaloid N-Dal possibly due to the
destruction of fibrin strands and the formation and accumulation of fibrinogen degradation
products. Since anti-thrombogenic effect N-Dal is more pronounced in the plasma rich in platelets,
possibly, its action is due to inhibition of the secretion of platelet activating blood clotting
(thromboxane A2, Ca2+, platelet activating factor (PAF), fibrinogen and many others).
Conclusions. Preliminary results indicate the anti-thrombogenic activity of the alkaloid NDal which is due to its effect on platelet hemostasis.
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Relevance. Numerous scientific findings indicate a promising pharmacotherapy of
neurodegenerative diseases by acting on the gamma-amino butyric acid system (GABA). Short
presynaptic plasticity associated with neurotransmitter release, determines the shape and
postsynaptic neuron response plays a key role in the coding information in the nervous system. The
regulation of presynaptic Ca2+ channels may facilitate or inactivate the incoming flow of ions Ca2+.
This strong dependence of neurotransmitter release from presynaptic Ca2+-current can predict
mechanisms of regulation that will have an impact on short-term presynaptic plasticity.
Purpose of the study: Effect of polyphenol euphorbin on intracellular calcium of a
synaptosomes of a brain of rats against the background of GABA.
Materials and methods. Synaptosomes purified from rat brain by two-step centrifugation.
To measure the amount ([Ca2+]i) was calculated from the equation Grynkevich.
Results and its discussion. The incubation of synaptosomes with various concentrations of
GABA, then adding glutamate resulted in dose-dependent decrease cytosolic calcium levels and
thus decreases NMDA-excitatory neurotransmitter system.
Pre-incubation of polyphenol euphorbin (10-100 µM) with CTC synaptosomes-complex, did
not increase the level of fluorescence. Meanwhile euphorbin (50 µM) reduced fluorescence and
therefore led to an increase of cytosolic calcium levels of GABA on the background (50 µM), the
complex-CTC synaptosomes isolated from rat brain induced by glutamate.
Pre-incubation of the GABA receptor antagonist picrotoxin with CTC-synaptosomes
complex on the background of the polyphenol euphorbin (10-100 µM), stabilized the locked state
ionophore and thus reduced the level of fluorescence. The maximum decrease in cytosolic calcium
amid glutamate (50 µM) was observed in the concentration (50 µM) polyphenol. This result shows
that the background of the GABA receptor antagonist picrotoxin polyphenol reduces cytosolic
calcium, where no polyphenol Braking acts on the GABA receptor.
In the case of pre-incubation of diazepam and phenobarbital at concentrations of 50-100 µM
in the background with a polyphenol euphorbin-CTC synaptosomes complex significantly enhances
the effect of GABA receptor agonists.
Conclusions. In the study of the action of polyphenol euphorbin on cytosolic calcium levels
in the complex CTC-synaptosomes revealed a slight decrease in cytosolic calcium levels compared
with controls. The results indicate the possibility of polyphenol euphorbin as an antagonist, the
excitation of GABAergic neurotransmitter system.
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Готкович Д. А., Муравьёва А. С.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ ПРИ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ
Научный руководители ст. преп. Шеламова М. А.1, зав. неврологическим
отделением №2 Хомиченко Т.В.2
1
Кафедра медицинской и биологической физики
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
2
Городская клиническая больница №5 г.Минска
Актуальность. Полинейропатия одна из самых распространенных неврологических
патологий, при которой диагностируется сильное поражение периферических участков
нервной
системы,
проявляющееся
периферическими
вялыми параличами,
нарушениями чувствительности, трофическими и
вегетососудистыми
расстройствами
преимущественно в дистальных отделах конечностей.
Для диагностики полинейропатии используются общепринятые методы: клиниконеврологическое обследование больных с определением вибрационной и болевой
чувствительности, проведение алгезиметрии, термометрия конечностей. Однако эти методы
не позволяют с достаточной точностью диагностировать и оценить степень выраженности
полинейропатии.
Основную
роль
в
диагностике
полинейропатии
играет
электронейромиография (ЭНМГ), которая определяет скорость продвижения импульсов по
нервным волокнам.
Цель: Изучить различные методики ЭНМГ и провести анализ диагностических
возможностей стимуляционного метода ЭНМГ исследования у мужчин и женщин зрелого
возраста при различных формах полинейропатии.
Материалы и методы. Материалом для ЭНМГ исследования послужил анализ 10
случаев полинейропатии у зрелых людей в возрасте от 40 до 65 лет, проходивших лечение в
неврологическом отделении. ЭНМГ обследование осуществлялось на 4-х канальном
электромиографе НейроМВП-микро (Россия).
Результаты и обсуждение. Электронейромиография (ЭНМГ) – метод исследования,
который основан на регистрации и оценке электрических потенциалов, возникающих при
работе скелетной мускулатуры, прохождении импульсов по периферическим нервным
волокнам. Электронейромиография используется для дифференциальной диагностики
нарушений движений, возникающих при поражении периферических нервов либо при
первичной локализации патологического процесса в мышце. При помощи данного вида
исследования можно также судить о патогенезе болезни, определить характер и уровень
поражения нервно-мышечного аппарата.
В электронейромиографии чрезвычайно велик арсенал методов, позволяющих
исследовать разные нервы, мышцы, рефлексы в различных режимах, включая мышечную
релаксацию, напряжение, различные параметры тока, точек стимуляции и др. Сравнительная
характеристика трех основных методов миографии — поверхностной, стимуляционной,
игольчатой — показала высокую методическую доступность и достаточную
информационную значимость стимуляционной электронейромиографии. Для оценки
распространенности нервно-мышечного поражения по различным сегментам верхних и
нижних конечностей она является незаменимой и высоко востребованной.
Выводы. Метод достаточно перспективен, поэтому актуальным является его
дальнейшее исследование.
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Куис В. С.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель ст.преп. Юшкевич М. В.
Кафедра медицинской и биологической физики
Белорусский государственный медицинский университет г.Минск
Электрическое поле человека существует на поверхности тела и снаружи, вне его.
В настоящее время разработаны бесконтактные методы регистрации электрического
поля, которое создаёт тело человека в окружающем пространстве.
Магнитное поле тела человека создаётся токами, генерируемыми клетками сердца и
коры головного мозга. Для измерения используется квантовый магнитометр. Его датчиком
является сверхпроводящий квантовый магнитометр (СКВИД). Приёмное устройство прибора
со сквидом в качестве чувствительного элемента изготавливается так, что оно чувствительно
только к градиенту магнитного поля, - в этом случае прибор называют градиометром.
Магнитные поля живого организма могут быть вызваны тремя причинами: ионными
токами, мельчайшими ферромагнитными частицами(эти два источника создают собственные
магнитные поля), кроме того, при наложении внешнего магнитного поля проявляются
неоднородности магнитной восприимчивости различных органов, искажающие наложенное
внешнее поле.
Сердце – наиболее сильный источник электрических и магнитных полей в организме.
Совсем недавно возникло новое направление в магнитографии – это МКГ высокого
разрешения. Суть её заключается в более ''пристальном'' изучении тех интервалов сердечного
цикла, когда мышца спокойна: в это время можно измерить слабые магнитные сигналы,
сопровождающие нервные импульсы, распространяющиеся в сердце. Была выявлена
интересная особенность: эти системы неизменны в течение приблизительно 20 циклов, затем
слегка изменяют форму, снова сохраняя следующие 5-10 циклов.
На коже и в организме большинства людей присутствую мелкие ферромагнитные
частицы, магнитные поля которых могут мешать тонким биомагнитным измерениям. Поля
ферромагнитных частиц можно усилить намагничиванием в достаточно большом
постоянном поле. Тогда измерения можно проводить даже менее чувствительными
приборами, особенно если содержание ферромагнитных частиц в организме велико.
Применение сквида позволяет обнаруживать малейшие количества не только
ферромагнитных, но и парамагнитных примесей. Подобные исследования можно провести
на любом органе, в который можно ввести магнитные частицы.
При работе мозга, основы которого пока еще во многом загадочны, возникают как
электрические, так и магнитные поля. Магнитография позволяет исследовать процессы не
только в коре больших полушарий, но и в глубоких структурах мозга.
Биомагнетизм оказался не только важной частью биологической науки, но и
обеспечил базу для развития других применений сверхчувствительной магнитометрии.
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Лосицкая Е. С.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА
ДЕЙСТВИЯ ГИГАНТСКОГО АКСОНА КАЛЬМАРА
Научный руководитель ассист. Ряжечкин А. О.
Кафедра медицинской и биологической физики
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность.
Математическое
моделирование
позволяет
рассмотреть
биофизическую систему с учётом изменения любых её параметров, равно как и нахождения
в разных состояниях, а также прогнозировать поведение системы в рамках одного
исследования, что упрощает реальный эксперимент, позволяя совершать поиски в
определённом направлении.
Цель: создание программного комплекса поведения математической модели
Ходжкина-Хаксли генерации потенциала действия гигантского аксона кальмара при
одновременном изменении основных биофизических параметров и прогнозирование
возможности генерации потенциала действия.
Материалы и методы. За основу была взята система уравнений Ходжкина-Хаксли.
Для её численного решения применялся метод Рунге-Кутты 4-ого порядка, язык
программирования C++, framework QT, вспомогательные библиотеки, численные методы
аппроксимации и статистики.
Результаты и их обсуждения. В ходе работы был разработан программный
комплекс, который позволяет с высокой точностью и наглядностью демонстрировать
поведение развития потенциала действия при различных начальных условия. Также были
получены пороговые параметры генерации потенциала действия.
Выводы. Полученные значения параметров могут использоваться как в реальном
эксперименте, так и в обучающих целях. Программный комплекс и его отдельные модули
могут быть использован при демонстрации генерации и распространения потенциала
действия гигантского аксона кальмара.

718

Лохач А. А.
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО И ИНФРАКРАСНОГО
ИЗЛУЧЕНИЙ В МЕДИЦИНЕ
Научный руководитель канд. техн. наук, ст. преп. Юшкевич М. В.
Кафедра медицинской и биологической физики
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Целью данной работы является изучение физических методов исследования
организма человека, основанных на использовании радиоволн сверхвысоких частот и
инфракрасного излучения.
В сверхвысокочастотном и инфракрасном диапазоне источником физических полей
является тепловое электромагнитное излучение.
Сверхвысокочастотное излучение (СВЧ-излучение) включает в себя дециметровый,
сантиметровый и миллиметровый диапазоны радиоволн, т.е. длина волны имеет значение от
1 мм до 1 м. Интенсивность излучения волн СВЧ-диапазона за счет теплового движения
ничтожна, поэтому с помощью приборов для измерения слабых электромагнитных полей
этого диапазона частот, СВЧ-радиометров, можно определить температуру в глубине тела
человека. Дистанционные измерения в этом диапазоне практически невозможны, так как
волны, выходящие из тела, сильно отражаются обратно от границы тело-воздух.
СВЧ-радиометрия применяется для диагностики злокачественных опухолей
различных органов и определения функционального состояния коры головного мозга с
использованием функциональных проб.
Инфракрасное излучение представляет собой электромагнитное излучение,
занимающее спектральную область между красным концом видимого света с длиной волны
0,74 мкм и микроволновым радиоизлучением с длиной волны 1-2 мм.
Наиболее яркую информацию о распределении температур на поверхности тела
человека и ее изменениях во времени дает метод динамического инфракрасного
тепловидения. Тепловизионное изображение можно выводить в черно-белом или цветном
формате, однако без предварительной обработки на ЭВМ исходное изображение обладает
малым контрастом, вследствие чего полученная картина будет неинформативна.
Возможность усилить восприятие величины тепловых контрастов дает раскраска
изображения в квазицвет.
Инфракрасное тепловидение применяется для термоэнцефалоскопии, оценки кожного
кровотока в различных участках тела, визуализации кровоснабжения нижних конечностей.
Разновидность тепловидения, при которой исследуется временная динамика
температурных полей, называется динамическим тепловидением. Оно позволяет отследить
изменение температуры тела при различных дозированных воздействиях – функциональных
пробах.
Метод динамического тепловидения используется при диагностике злокачественных
опухолей, сосудистых заболеваний, острых воспалительных процессов, дает хорошие
результаты в травматологической клинике при переломах, остеомиелите, ушибах,
определении границ ожогов и обморожений и т.д.
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Патрушева К.А.
ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ
Научный руководитель канд. физ.-мат. наук, доц. Никоненко Н.А.
Кафедра медицинской и биологической физики
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В последние десятилетия значительное внимание уделяется развитию технологий
визуализации биомедицинских объектов. Широкое распространение в медицине получили
такие методы построения изображений как рентгеновская компьютерная томография,
томография магнитного резонанса, ультразвуковая томография, конфокальная микроскопия.
Наряду с отмеченными выше технологиями в современной медицине все большее
применение находят оптические методы диагностики заболеваний, основанные на
использовании когерентных свойств лазерного излучения.
Оптическая когерентная томография (ОКТ) – неинвазивный и бесконтактный метод
получения изображений поперечного сечения микроструктуры в биологических тканях и
материалах, основанный на измерении интенсивности рассеянного и отраженного в них
оптического излучения. ОКТ позволяет получать пространственные изображения
исследуемых объектов in vivo и в реальном времени с разрешением 1-15 мкм. Глубина
проникновения при этом для большинства биологических тканей составляет 2-3 мм. ОКТ
функционирует как оптическая биопсия, позволяющая визуализировать структуру тканей без
необходимости удаления участка ткани и проведения гистопатологического исследования.
В работе обсуждаются основные механизмы взаимодействия оптического излучения с
биологическими тканями, изучены физические принципы оптической когерентной
томографии и характеристики используемого в этих целях лазерного излучения.
Рассмотрены современные методики построения изображения в ОКТ, характеристики
и ограничения используемых в настоящее время ОКТ систем.
Достоинствами современных спектральных когерентных томографов является
возможность трехмерной визуализации объекта, функция картирования, позволяющая
оценивать толщину биологических структур, высокая разрешающая способность, высокая
скорость сканирования и точность.
Благодаря этим преимуществам ОКТ широко используется в офтальмологии, в
частности, диагностике ретинопатии, глаукомы, макулярного отека и др. Данная методика
находит все большее применение и в других отраслях медицины – в гастроэнтерологии,
кардиологии, дерматологии, урологии, онкологии и стоматологии. В частности,
визуализация внутренней структуры поверхностных слоев кожи с помощью оптической
когерентной томографии позволяет проводить раннюю диагностику рака. В
гастроэнтерологии метод ОКТ применяется для исследования рубцовых структур пищевода
и диагностики воспалительных заболеваний.
В стоматологии ОКТ используется для визуализации пломбировочных материалов,
дефектов пломбирования, мониторинга процесса пломбирования зубов, а также качества
ортопедической реставрации и контактного остеогенеза зубных имплантатов и материалов
для костной пластики.
Метод ОКТ весьма перспективен и поэтому актуальным является его дальнейшее
развитие, изучение новых направлений применения в клинической практике, разработка
новых технологий получения высокоточных оптических изображений биомедицинских
объектов высокого разрешения.
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Рагунович Л.Д.
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ
ОТЕЧНОСТИ ТКАНИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ ИМПЕДАНСА
Научный руководитель канд. техн. наук, доц. Мансуров В.А.
Кафедра медицинской и биологической физики
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. При проведении инфузионной терапии необходимо знать степень
отечности тканей пациента. Для изучения изменения отечности ткани применяется метод
эдемометрии – вытеснение жидкости из биологической среды под действием внешней силы.
Это воздействие приведет изменению водного баланса внутри данной ткани. Результатом
этого будет являться изменение импеданса ткани, подвергнутой механическому
воздействию. В этом случае импеданс является динамическим параметром, связанным с
отечностью ткани.
Цель: разработать программно-аппаратный комплекс для оценки степени отечности
ткани по результатам измерения импеданса. Сравнить результаты измерений с результатами
моделирования механического и электрического поведения биологических тканей с
помощью представления пороэластичной среды: твердая (эластичная) среда образует
матрицу с открытыми порами, жидкая среда находится в порах и может перетекать между
ними.
Материалы и методы. Для измерения импеданса использовалась мостовая схем, в
одно из плечей мостовой помещалось живая ткань (межпальцевой промежуток большого и
указательного пальца), на которую оказывалось давление примерно 100 мм. рт. столба.
Управляемые прямоугольные импульсы применялись для питания моста. Сигнал разбаланса
моста усиливался и конвертировался в цифровой код посредством АЦП микропроцессора
ARDUINO-NANO
Результаты и их обсуждение. Установлена зависимость между содержанием
жидкости импедансом и темпом падения давления. Даны экспериментальные и
теоретические обоснования для разработки прибора для определения степени отечности
импедансным методом.
Выводы. Проведены испытания программно-аппаратный комплекс для оценки
степени отечности ткани по результатам измерения импеданса. По результатам измерений
показана адекватность представления пороэластичной среды.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В
ПЕДИАТРИИ
Научный руководитель канд. физ.-мат. наук, доц. Иванов А.А.
Кафедра медицинской и биологической физики
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Магнитно-резонансная томография (МРТ) все чаще используется в современной
клинической практике. В настоящее время является это один из важнейших методов
диагностики как взрослых, так и детей. Магнитно-резонансные (МР) исследования в
педиатрии являются незаменимой частью выявления и контроля лечения различных
патологий у детей.
МРТ – метод изучения структур организма, созданный на основе явления ядерного
магнитного резонанса (ЯМР). Этот вид томографии основан на воздействии на протоны
атомов водорода, содержащихся в молекулах воды в организме. Все протоны вращаются, а
значит, обладают магнитным моментом. При воздействии сильного магнитного поля МРТаппарата векторы магнитных моментов протонов выстраиваются параллельно полю. При
этом направление суммарного магнитного момента протонов будет совпадать с
направлением вектора индукции внешнего магнитного поля. Если на последнее наложить
более слабое радиочастотное поле, то наблюдается явление ядерного магнитного резонанса.
После отключения радиочастотного поля возникает сигнал, фиксируемый магнитнорезонансной установкой. Аппарат МРТ способен дифференцировать ткани исходя из разной
концентрации протонов в них и различных значений так называемых времен релаксации
тканей для каждой из них, переводя эти данные в изображение.
С помощью МРТ изучают структуры организма с высоким содержанием воды. При
низком содержании воды органы не поддаются исследованию данным методом из-за
получения низкого качества изображения. Чаще всего с помощью магнитно-резонансного
томографа проводят МРТ головного и спинного мозга, органов брюшной полости и малого
таза, суставов, различных отделов позвоночника.
Главным преимуществом использования МРТ перед другими видами исследования
является его неинвазивность и отсутствие ионизирующего излучения, в отличие от
компьютерной томографии (КТ) и ренгенологических исследований. Этот метод является
безопасным: до настоящего времени не обнаружено каких-либо вредных воздействий на
организм человека, а количество физических травм у детей при проведении исследования
составляет лишь 17 на 100.000. Еще одним несомненным преимуществом МРТ является ее
высокая информативность: снимки получаются высокого качества и в различных проекциях.
Также этот метод исследований быстрый и не требует длительной подготовки пациентов.
Существует, однако, ряд ограничений для использования МРТ. Проведение МРТ
категорически запрещено при наличии предметов, реагирующих на магнитные поля
(кардиостимуляторы, слуховые аппараты и др.), а также других предметов из металла в
организме человека (пластины, скобы, протезы и т.д.). Проведение МРТ у детей усложняется
их частой боязнью шума, создаваемого МР-установкой, а также клаустрофобией и
монофобией (боязнью остаться в одиночестве). Введение внутривенного контраста при
проведении МРТ могут увечить риски причинения вреда, однако позволяет не только
оценить структуру внутреннего органа, но и получить информацию о его
функционировании.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
НА ОПТИЧЕСКУЮ ПЛОТНОСТЬ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
Научный руководитель канд. физ.-мат. наук, доц. Лукъяница В. В.
Кафедра медицинской и биологической физики
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время в научно развитых странах всего мира происходит
быстрый процесс углубления и расширения физических знаний о воде, в частности об
изменении ее физических свойств при внешних воздействиях. В медицинской практике все
более широкое применение находят методы немедикаментозного лечения, в том числе
магнитной терапии. Применение магнитного воздействия невозможно без изучения
физических свойств воды, составляющей более 60 % организма человека, изменений ее
физических свойств при магнитных воздействиях. На сегодняшний день не достаточно ясен
не только механизм магнитных эффектов в этой категории исследований, но и само их
существование. Вследствие этого, получение дополнительных и убедительных доказательств
влияния магнитных полей на физические свойства воды является актуальной задачей.
Цель: исследование влияния на оптическую плотность воды магнитных полей,
используемых в физиотерапии.
Материалы и методы. Материалом для исследования была дистиллированная вода,
помещаемая в чашки Петри. Для обнаружения изменений после воздействия на нее
постоянных и переменных магнитных полей использовался метод определения изменений
оптической плотности воды с помощью фотометра PM 2111 СОЛАР на различных длинах
волн (340, 405, 500, 540, 570, 620, 670 нм). Обработка воды осуществлялась с помощью
аппарата магнитной терапии АМТ-01 и различных постоянных магнитов в различной
геометрии опытов с течением времени от 30 секунд до 15 минут.
Результаты и их обсуждение. Выполнен обзор литературных данных по теме
исследования. Его анализ показал, что подавляющее большинство имеющихся сведений
относятся к воздействию магнитных полей на текущую воду. Поведение же воды в
спокойном состоянии в магнитном поле практически не исследовано. Обнаружено
существование спектральной и временной зависимостей оптической плотности воды при
воздействии на нее постоянных и переменных магнитных полей. Эти зависимости имеют
немонотонный характер. Наибольшие изменения оптической плотности воды под действием
магнитного поля наблюдаются на длинах волн 340, 405, 500 нм.
Выводы. Полученные результаты интерпретированы в предположении изменения не
только колебательных спектров молекул воды, но и самой структуры воды.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ШВОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ К МЕХАНИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКЕ.
Научные руководители канд. физ.-мат. наук, доц. Гольцев М. В.,
ассист. Николаева-Киселевич А. И.
Кафедра медицинской и биологической физики
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность.
Способность используемых при оперативных вмешательствах в
челюстно-лицевой области хирургических узлов сохранять стабильность под воздействием
различных переменных механических нагрузок является одним из важных факторов, влияющих
на заживление раны. Несмотря на это, экспериментальные данные, показывающие прочность
того или иного хирургического узла из различных шовных материалов, представлены в
литературных источниках крайне ограничено и не систематизировано, а хирурги, в большинстве
своем, при выборе типа и количества узлов, опираются на собственные эмпирические
наблюдения.
Цель: экспериментально оценить способность различных типов хирургических узлов из
различных шовных материалов сохранять стабильность при механической нагрузке. Изучить
влияние количества узлов на прочность хирургического шва с учетом гистологического строения
тканей десны и слизистой оболочки полости рта.
Материалы и методы. Из широкой гаммы современного шовного хирургического
материала, представляющего различные сочетания рассасывающихся и не рассасывающихся
моно- и полинитей, были выбраны следующие:
1) широко распространенная рассасывающаяся полигликолидная нить;
2) рассасывающаяся мононить на основе полидиоксанона;
3) нерассасывающаяся мононить на основе полипропилена.
Нерассасывающиеся полинити в челюстно-лицевой хирургии применяются редко и
подобное сочетание в рамках данного эксперимента не рассматривалось.
Были проверены два метода связи хирургических узлов: перекрещенный и параллельный;
в сочетаниях: 2-1-1, 2-1-1-1, 2-1-1-1-1, 1-2-1. Шовные материалы были замочены в
физиологическом растворе в течение 1 минуты, чтобы моделировать среду полости рта, и
затягивались с фиксированной стандартной силой для каждой комбинации. Стабильность узла
считалась достаточной при расстоянии между концами нити к концу эксперимента не более, чем
на 1,9 мм от первоначальной длины. Дихотомический результат уменьшения узла (стабильный
или нестабильный) был проанализирован, используя логистический регрессионный анализ и
отношения разногласий с Tukey-приспособленными 95%-ми доверительными интервалами.
Результаты и их обсуждение. Устойчивость хирургического узла к механической
нагрузке напрямую зависит от типа нити, типа и количества узлов. Выявлено, что в зависимости
от типа шовного материала достаточная стабильность достигается при использовании 3-4 узлов.
Диаметр нити существенного влияния на прочность узла не оказывает.
Выводы. Исследование показало, что прочность хирургического узла зависит от типа
узла, количества узлов и типа шовного материала. В хирургической практике целесообразно
применять самозатягивающиеся узлы в количестве 3-4, в зависимости от типа шовного
материала. Данная система обладала наибольшей прочностью. Существенное влияние на
поведение хирургического узла также оказывает разница механических свойств и
гистологического строения различных участков слизистой оболочки полости рта, обусловленные
разным соотношением волокон коллагена и эластина и основной ткани – матрицы, хотя и
являются в целом вязкоупругим материалом с высокоэластическими свойствами.
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Privalova N. I.
REHABILITATION OF PATIENTS WITH IRRITABLE BOWEL SYNDROME
Tutor: professor Poddubnaya O. A.
Department of rehabilitation medicine, physiotherapy and balneology
Siberian state medical University, Tomsk
Relevance. Currently irritable bowel Syndrome (IBS) occurs in 20-30% of the population
and is often used as a reason for consultation with a practitioner. The disease causes great economic
damage to society as the performance of direct costs for medical care and treatment, and indirect
indicators, including the payment of temporary disability. Rehabilitation treatment of patients with
IBS is rarely used, the basic principles of therapy include the designation of drugs, without taking
into account their side effects. Considering all the above factors, we came to the conclusion about
necessity of development of systems of medical rehabilitation to improve quality of life of the
patients.
Aim: to develop a set of rehabilitation for patients with irritable bowel syndrome.
Materials and methods. Based on the criteria of IBS (a disease duration of more than 3
months, diarrhea at least 3 times a day, constipation at least 3 times a week and the lack of
exclusion criteria) the study was included at this point 50 people, the ratio of the floor - 4:1(women
to men). All young people aged 20 to 35 years, the polytechnic university students were divided
into 2 groups and received basic therapy, including diet (by Pevsner) number 3 in IBS with
constipation, number 4 in IBS with diarrhea, mineral water (“Karachinskaya”) 3 times a day before
meals , strictly dosed at admission, all patients fulfilled the complexes of morning hygienic
gymnastics 3 times a week for 30 minutes, toning technique for constipation, as sedative technique
with diarrhea, during the course of treatment were massage cervical area, taken for correction of
dysbiotic violations and improve the local immune defence probiotic Acipol within two weeks on 1
tablet in the morning on an empty stomach. Also students in addition to basic treatment received
amplipulsetherapy (from the device “Amplipuls-5”) in 1 group (25 persons) with constipation
treatment was conducted in the morning hours (13) with diarrhoea in the evening (12) and the
second group of millimeter therapy (mm) (n = 25), treatment was conducted in the evening hours
(from the device “CEM-TECH”). Before and after treatment all patients consulted a psychologist, if
necessary, complementing the combination therapy methods autosuggestive relaxation, therapy.
The treatment efficiency was evaluated on the basis of the influence of complex therapy on clinical
manifestations of IBS (pain, diarrhea, constipation, heartburn, nausea, etc.) and symptoms of
asthenia (headache, fatigue, anxiety) using tests or questionnaires.
Results and its discussion. On the background of complex non-drug therapy was observed
positive dynamics of clinical symptoms. Abdominal pain was relieved in 92% of cases in the first
group (amplipulse), and 85% in the second group (mm therapy), violation of the stool with diarrhea
in 94% of cases, with constipation in 98% of cases in the first group, and in 82% when diarrhea is
87% for constipation in the second group. Other symptoms of dyspepsia were controlled in 75% of
cases, or significantly decreased their intensity of 25% in both groups. The analysis of the dynamics
of the test Spielberg Hanina revealed improvement in both groups: in the first group - personal
(62.8 to treatment, 55,2 after treatment) and situational anxiety (52 before treatment, the 51 after
treatment), second group – personal (56 to treatment, and 48 after treatment), especially
significantly decreased situational anxiety (48.1 to treatment, 41,3 after treatment).
Conclusions. Thus, complex rehabilitation, has a positive effect on the quality of life of
these patients, the effectiveness of the treatment in each group can be estimated at 98%, what most
shows the use of millimeter therapy for patients with severe disorders in the psychoemotional
sphere, as a pathogenetic method of treatment, and of amplipulsetherapy patients with dyspeptic
disorders as symptomatic therapy.
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FACTOR C-REL PLAYS A ROLE IN DRIVING EXPERIMENTAL ILEITIS
Supervisor MD, Professor, Kamyshny A. M.
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Zaporozhye state medical university, Zaporozhye
Relevance. Genetic and environmental factors, including the commensal microbiota, have a
crucial role in the development of inflammatory bowel disease (IBD). IBD is also associated with
chromosome 2p16, which contains REL, which encodes c-Rel, a subunit of NF-κB. Aberrant
activation of the transcription factor NF-κB is associated with acute and chronic intestinal
inflammation in rats and play a key role in cytokine gene regulation, in patients with IBD. c-Rel is
required also within cells of the innate immune system for the activation of T cell-dependent as
well as innate mechanisms of mucosal inflammation.
Aim: was to investigate the expression of the NF-κB subunit c-Rel in the development of
acute and chronic ileitis in rats.
Materials and methods. Male Wistar rats weighing 200–250 g were housed in standard
wire-mesh bottom cages at constant temperature of 25°C and 12/12 h light/dark cycles. Acute ileitis
was induced in fed rats (n=10) by one subcutaneous injections of indomethacin, an inhibitor of the
cyclooxygenase pathway of arachidonic acid (15 mg/kg). Chronic ileitis was induced by two
subcutaneous injections of indomethacin (10 mg/kg in 5% freshly prepared NaHCO3 at 37°C) were
administered 24 hours apart. Expression of c-Rel mRNA was determined by by real-time reversetranscription polymerase chain reaction performed using an CFX96™ Real-Time PCR Detection
Systems (Bio-Rad Laboratories, Inc., USA). GAPDH was used as endogenous control to normalize
gene expression data, and a relative quantitation value. All statistical analyses were performed using
STATISTICA 6.0 software. Results are expressed as mean values ± SEM.
Results. The expression of c-Rel was assessed in ileum. Greater expression of cRel predominated during chronic ileitis in rats compared to control group (4.8 ± 0.7, P<0.003).
Consistent with the pronounced expression during chronic disease, the level of c-Rel expression
was also elevated in rats with acute ileitis (4.1 ± 1.1, P<0.02).
Conclusion. In summary, these results suggest that the expression of c-Rel in ileum is
essential for initiating intestinal inflammation and may advance our understanding of IBD
pathogenesis and that targeting NF-κB c-Rel can be used as a novel molecular approach for the
treatment of patients with IBD.
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Аминов Р. Ф.
ВНУТРИУТРОБНАЯ НАГРУЗКА СОЛЕВЫМ ЭКСТРАКТОМ HIRUDO
VERBANA НА ИМУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРЫС В РАННИХ ЭТАПАХ
ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Фролов А. К.
Кафедра фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини
Запорожский национальный университет, г. Запорожье
Актуальность. Использование медицинских пиявок (МП) при гирудотерапии (ГТ)
обусловлено широким спектром терапевтического действия: регуляцией гемостаза и
сосудистого тонуса, противовоспалительным, нейротропным, бактериостатическим,
иммунотерапевтическим, и др. Согласно электрофоретическим данным, в слюне МП
выявлено более 150 компонентов биологически активных веществ (БАВ), которые являются
антигенами для человека. Поэтому БАВ определенным образом влияют на иммунную
систему.
Цель: наших исследований стало изучение количества лейкоцитов, фагоцитарной и
метаболической активности нейтрофильных гранулоцитов крови нелинейных самок крыс, их
приплода в динамике под влиянием биологически активных веществ солевого экстракта
медицинской пиявки.
Материалы и методы. Самкам нелинейных крыс, вводились внутрибрюшинно
антигены солевого экстракта медицинской пиявки. Исследовали самок после вскармливания
приплода и сам приплод в динамике на 1, 15, 30, 45, 60 сутки. Всех животных
декапитировали под эфирным наркозом. Брали кровь, разведенную на 2% кристаллическом
гепарине, (8:1) и исследовали в ней количество лейкоцитов; фагоцитарную активность
нейтрофилов: фагоцитарный индекс (ФИ), фагоцитарное число (ФЧ). Оценку общей
окислительно-восстановительной активности нейтрофилов проводили в спонтанном и
стимулируемом НСТ тестах. Стимулировали с помощью 1% суспензии дрожжей.
Результаты и их обсуждение. Все исследованные имунологические показатели у
самок, которым вводились внутрибрюшинно антигены (АГ) солевого экстракта МП в
преэмбриональный и эмбриональный периоды развития и их приплода, на всех этапах
раннего онтогенеза отмечались однонаправленые изменения к их увеличению по сравнению
с контролем. У самок проявлялись значительным увеличением количества лейкоцитов в
периферической крови у исследуемых крыс до 11,3±0,45 при 6,4±0,22 в контрольной группе
животных р≤ 0,05. У приплода такая же динамика к повышению количества лейкоцитов в
крови исследованной группы крыс. Поглотительная активность нейтрофилов у животных
под влиянием АГ МП проявлялась увеличением ФИ у самок и во всех сроках исследования.
При исследовании окислительно-восстановительной активности нейтрофилов у самок крыс и
ее приплода. Под влиянием АГ МП спонтанный и стимулированный НСТ тесты
статистически значимо увеличивались у самок и ее приплода на всех сроках исследования по
сравнению с контролем. Положительные изменения иммунологических показателей
свидетельствуют про иммуностимулирующее влияние АГ МП на лейкопоэз и защитную
функцию нейтрофилов.
Выводы. В результате наших исследований было выявлено положительное влияние
антигенов солевого экстракта медицинской пиявки на поглощающую и метаболическую
активность нейтрофилов у самок и ее приплода во всех сроках исследования по сравнению с
контролем, увеличивалось количество лейкоцитов, за счет изменения процесса
пролиферации на дифференцировку. Изменения иммунологических показателей
свидетельствуют о иммуностимулирующем влияние АГ МП на лейкопоэз и на
функциональную активность нейтрофилов - первую линию защиты от проникновения в
организм разнообразных бактерий, грибов и простейших.
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АКТИВАЦИЯ ФЕРМЕНТА ЦИТИДИНДЕЗАМИНАЗЫ ВИРУСНЫМИ
АНТИГЕНАМИ
Научный руководитель: ассист. Павлов К. И.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Фермент цитидиндезаминаза (ЦДА) является важнейшим фактором в
процессе соматического гипермутирования, который, в свою очередь, обеспечивает
образование высокоэффективного варианта антитела для борьбы с инфекционным
возбудителем, попавшим в организм. Многие основные мишени активности для
дезаминирования находятся внутри ядер клеток, а сам фермент ЦДА существует в двух
функционально не равноценных формах: активированной и не активированной.
Цель: стандартизировать показатели активности обоих иммуноферментов в группе
здоровых лиц.
Материалы и методы. Исследования активности иммунофермента ЦДА проведены в
группе из здоровых лиц. Активность цитидиндезаминазы исследовалась методом
индофенольной колориметрической реакции (Bertselot) по методике Giutsi и Galanti.
Цитидин с исследуемой сывороткой инкубировался в течении 22-х часов. Статистическую
обработку полученных данных проводили при помощи программ STATISTICA 6 for
Windows и Microsoft Exel. Статистически достоверными признавались результаты, при
значении р <0,05.
Результаты и их обсуждение. Одним из основных требований для понимания
диагностической значимости активности цитидиндезаминазы в сыворотке является
установление источника появления там фермента. Для группы здоровых лиц средняя
активность внутриклеточной ЦДА составила 1,8±0,40 МЕ, что соответствует уровням
активности данного фермента в сыворотке крови. Результат достигается при довольно
длительной инкубации. При активации ЦДА антигеном вируса гриппа не отмечено
увеличения активности ни для сывороточной фракции, ни для внутриклеточной.
Выводы. Для исследования внутриклеточной активности цитидиндезаминазы была
предложена экспериментальная модель исследования внутриклеточной активности ЦДА в
культурах дендритных клеток и мононуклеарных лейкоцитов периферической крови при
активации вирусными антигенами.
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АНКЕТИРОВАНИЕ В МИКРОБИОЛОГИИ. УСТОЙЧИВОСТЬ
МИКРООРГАНИЗМОВ К АНТИБИОТИКАМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кочубинский В. В.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. За последние десятилетия устойчивость к антибиотикам достигла
тревожного уровня. Приближение «постантибиотической эры» предсказывается научными
кругами микробиологов и клиницистов повсеместно. Значительный вклад в решение
проблемы может внести информация и пропаганда рационального использования
антибиотиков на уровне различных социальных групп населения. Анкетирование – один из
самых распространенных методов получения информации. Он применяется, главным
образом, при обследовании больших групп опрашиваемых. Чаще всего этот метод
используют в социологии и других дисциплинах, но в научной сфере, и конкретно в
микробиологии, его используют редко.
Цель: выявить уровень осведомлённости студентов медицинского университета о
проблеме антибиотикорезистентности, определить, на основе полученных данных, области
для усиления санитарно-просветительской работы, продемонстрировать возможности
использования метода.
Материалы и методы. В основе метода - широко используемые подходы к
составлению анкет и проведению анкетирования с использованием современных средств
коммуникации – интернет-технологии. Разработана оригинальная анкета, содержащая 10
вопросов, составленных и задаваемых в порядке, позволяющем оптимально
интервьюировать объект.
Для исследования выбрана группа, совмещающая в себе рядовых жителей нашей
Республики, молодое поколение и людей с медицинским и околомедицинским образованием,
– студенты нашего университета. Статистическая обработка проведена с помощью пакета
статобработки “STATISTICA 6.0”, официальная лицензия.
Результаты и их обсуждения. В опросе приняли участие 120 человек женского и
мужского пола в возрасте от 16 до 35 лет, из которых 70,97% знают о проблеме устойчивости
микроорганизмов к антибиотикам, сталкивались – 51,61%. 70,97% знают, что антибиотики
используют при бактериальной инфекции; против бактерий – 61,29%. 58,06% студентов
применяют антибиотики с опаской, большинство соблюдают кратность и режим дозирования
(93,55%), но 41,94% не соблюдают время приема. Основными побочными эффектами
считаются: на первом месте – дисбактериоз, на втором – аллергические реакции, на третьем
– снижение иммунитета. Только 22,58% опрошенных узнали об антибиотиках через СМИ,
основная масса (74,19%) – от медработника.
Выводы. Информированность населения о резистентности к антибиотикам находится
на среднем уровне: знают об их природе, применении, побочных эффектах, соблюдают
кратность приема и режим дозирования, но при этом не задумываются о курсе лечения в
целом (почти 50% опрошенных прекращают прием антибиотиков, как только становится
лучше). Проведенное исследование демонстрирует возможность использования
анкетирования для проведения на основе его анализа коррекции санитарно-просветительской
работы, полученные данные могут быть использованы для коррекции учебных программ
кафедр микробиологии, фармакологии, эпидемиологии и общественного здоровья в
вопросах, затрагивающих антибактериальную терапию.
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ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ ГРИБОВ
РОДА CANDIDA К АНТИМИКОТИКАМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Канашкова Т. А.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По данным литературы, условно-патогенные грибы в настоящее
время занимают четвёртое-пятое место в структуре возбудителей нозокомиальных
инфекций, а в ряде случаев (при внутрибольничном сепсисе, до данным Национальной
службы внутрибольничных инфекций США) уступают только стафилококкам. При этом
основными возбудителями оппортунистических микозов являются дрожжеподобные грибы
рода Candida и плесневые грибы Aspergillus, Penicilliuim, Mucor. С учётом широкого
распространения ВИЧ-инфекции, вызывающей глубокий иммунодефицит, изменений,
происходящих в микробиоценозах организма и среды обитания (вследствие техногенного
воздействия и широкого применения противомикробных лекарственных средств),
продолжающейся эволюции микроорганизмов, роль микромицетов будет только возрастать.
В этом ряду грибы рода Candida занимают лидирующие позиции. Имеются также данные о
возрастающем уровне резистентности грибов к «ранним» азоловым антимикотикам
(кетоконазол, флуконазол и др.), поэтому определение и использование показателей
резистентности возбудителей микозов перед назначением лечения является весьма важным.
Цель: определение уровня и спектра чувствительности/устойчивости клинических
изолятов грибов рода Candida к антимикотикам.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 12 клинических
изолятов грибов рода Candida, выделенных от пациентов с гнойно-септическими
инфекциями в лаборатории внутрибольничных инфекций НИЧ БГМУ. Исследование
проводили в тест-системе «МИКОТЕСТ-АЧ» производства ФБУН НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Пастера (РФ) в соответствии с Инструкцией, прилагаемой к набору.
Результаты и их обсуждение. Исследована чувствительность кандид к 7
антимикотикам (амфотерицину В, клотримазолу, миконазолу, кетоконазолу, интраконазолу,
флуконазолу, вориконазолу) в двух концентрациях, позволяющих оценить исследуемые
штаммы как чувствительные, с промежуточной резистентностью или резистентные.
Выявлены различия в чувствительности Candida albiсans и Candida non-albicans (C. glabrata,
C.tropicalis, C.cruzei). Candida non-albicans были менее чувствительными к флуконазолу.
Вориконазол проявлял антимикотическое действие по отношению ко всем исследованным
изолятам.
Выводы. С учётом возрастающего уровня резистентности оппортунистических
грибов к «ранним» азоловым антимикотикам, этиотропная противогрибковая терапия
должен базироваться на данных о чувствительности/устйчивости каждого конкретного
возбудителя. Исследование будет продолжено на большем количестве штаммов.
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Бычковская Л. Д., Масюкевич А. И.
ПРИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ГУБЧАТАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ
Научный руководитель: ассистент Павлов К. И.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Прионные болезни - категория мало распространённых заболеваний нервной системы
человека, которые вызваны белками, переходящими из нормальной формы в патогенную.
Такие заболевания чаще характерны для животных, однако есть форма прионных болезней,
опасная и для человека, она называется трансмиссивная губчатая энцефалопатия. На данный
момент существует 4 трансмиссивной губчатой энцефалопатии: болезнь КрейтцфельдтаЯкоба, болезнь куру, синдром Герстманна-Штреусслера-Шейнкера фатальная семейная
инсомния. Проявления этих заболеваний могут иметь разную этиологию: спорадическую,
инфекционную или наследственную.
Но совсем недавно проблема трансмиссивной губчатой энцефалопатии стала намного
более актуальна, так как в 1995 году появился новый вариант болезни Крейтцфельдта-Якоба,
возникший во время эпидемии заболевания коров в Англии.
Потребность детального рассмотрения этой проблемы связана с большим
разнообразием только видов заболевания, количеством симптомов, а также стремительно
увеличивающимся числом случаев заражения.
Целью доклада является конкретизация данных об этиологии, патогенезе,
симптоматике, методах диагностики и лечения отдельных видов прионных заболеваний.
При подготовке изучены и проанализированы данные отечественной и зарубежной
литературы о трансмиссивной губчатой энцефалопатии и ее вариантах.
Исследования тканей мозга людей, скончавшихся от трансмиссивной губчатой,
показали, что прионы являются белками. Ген, кодирующий белок, находится в коротком
плече 20 хромосомы. Мутация этого гена, разрушение протеинов, ошибки в процессе
трансляции - являются основными причинами появления прионных заболеваний. Первым
описанным прионным белком стал белок PrP. PrP имеет две конформации: «здоровую»
(PrPC, имеет альфа-спирали) и «патологическую» (PrPSc, имеются бета-тяжи). При
проникновении PrPSc в нормально функционирующую клетку, начинается переход
"здорового" PrPC в "патологический" PrPSc. Далее происходит их агрегация,
сопровождающаяся образованием амилоидов, что ведет к гибели клетки. После этого
"патологические" PrPSc проникают в соседние клетки и таким же образом вызывают гибель
последних
Диагностировать эти нарушения на начальных стадиях практически невозможно,
однако патология развивается достаточно быстро, в течение 1-2 лет наблюдаются
дисфункции нервной системы, и в конечном счете наступает летальный исход.
Однако современная медицина активно совершенствуются методы диагностики,
позволяющие выявить заболевание на ранней стадии, а также разрабатываются новые
способы лечения, позволяющие выйти на стойкую ремиссию.
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Градуша А. В.
ПРОФИЛЬ СУПЕРАНТИГЕНОВ МИКРОФЛОРЫ КОЖИ И ЗЕВА ЗДОРОВЫХ
ЛЮДЕЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Черношей Д. А.,
канд. мед. наук, доц. Адамович Т. Г.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Кожа человека колонизирована сообществом микроорганизмов,
находящимся в состоянии равновесия с организмом человека и выполняющим различные
функции. Одной из них является иммуностимуляция – поддержание иммунной системы в
тонусе. Важным фактором, обеспечивающим этот процесс, являются суперантигены,
действующие в концентрациях около 0,1 pg/ml и вызывающие активацию около большого
количества лимфоцитов. Тем не менее, подобная активность может приводить и к развитию
аутоиммунной и аллергической патологии. В настоящее время доказана роль суперантигенов
в развитии таких заболеваний, как васкулиты, псориаз, атопический дерматит, реактивный
артрит и т. д.
Цель: изучить профиль суперантигенов микрофлоры кожи и зева у здоровых людей.
Материалы и методы. Материалом служили смывы с кожи и мазки из зева
практически здоровых людей. Профиль суперантигенов определяли методом ПЦР.
Результаты и их обсуждение. У обследованных людей на поверхности кожи были
обнаружены бактерии, содержащие различные суперантигены. Ген SEA обнаруживался у
34,6% обследованных, SEB - у 27,3%, TSST (токсин синдрома токсического шока) - у 18,2%.
Из зева было выделено значительно меньше бактерий, имеющих суперантигены. SEA, SEB,
SEG и TSST обнаружены у 16,6%, SEI - у 33,6% обследованных.
Выводы. Микрофлора кожи практически здоровых лиц характеризуется
определенным профилем суперантигенов (SEA, SEB, TSST). Микрофлора зева отличается
меньшей экспрессией SEA, SEB, SEG и TSST, и значительной SEI.
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Дарашкевич Л. О.
ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ
ДОБАВЛЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО АНТИГЕНА IN VITRO
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Черношей Д. А.
асп. Бурдаков В. С.
Кафедра Микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г.СанктПетербург.
Актуальность. Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) крови являются
сложной и регулируемой организмом системой. В изученной нами литературе не известны
данные по их возможным изменениям при различных медицинских вмешательствах.
Цель: исследовать in vitro физико-химические изменения ЦИК сыворотки крови при
добавлении стандартного, высокоочищенного туберкулезного антигена у здоровых доноров
и больных туберкулезом в стадии ремиссии.
Материалы и методы. Использовали сыворотки 2-х здоровых доноров с
невыявленными инфекционными заболеваниями и 3-х больных туберкулезом в стадии
ремиссии. Пробы на Диаскинтест у доноров перед забором крови были отрицательными, а у
всех больных - положительными. Сыворотки перед исследованием центрифугировали 20
мин. при 14000g. К аликвотам по 5 мкл сывороток в качестве антигена добавляли по 1 мкл рра стандартного Диаскинтеста, который представляет собой рекомбинантный белок CFP10ESAT6 в концентрации 2 мкг/мл. Таким образом, на 500 нг белка пробы сыворотки доза
антигена составила 2 нг белка. Анализ ЦИК проводили путем разделения методом
электрофореза в градиентном полиакриламидном геле (ПААГ) 4-10% рН 8,3 без добавления
денатурирующих агентов (нативный электрофорез) с последующим переносом комплексов
на PVDF мембрану методом электроблотинга. Мембрану, после блокировки 5%
обезжиренным молоком, обрабатывали мышиными моноклональными антителами к
человеческим иммуноглобулинам Е (IgE). После отмывки мембрану обрабатывали козьими
конъюгированными с пероксидазой поликлональными антителами к мышиным
иммуноглобулинам. Регистрацию разделенных ЦИК проводили при совместной инкубации
мембраны с рентгеновской пленкой в темноте в течение 30 мин. в люминол-пероксидной
смеси. После проявления пленки результаты регистрировали на сканере. С помощью
компьютерной программы Adobe Photoshop CS6 осуществляли компоновку треков и с
помощью программ ImageJ и Microsoft Excel осуществляли их полуколичественную
обработку.
Результаты и их обсуждение. При добавлении антигена в образцы исследованных
сывороток обнаружили изменение распределения по электрофоретической подвижности
фракций ЦИК, содержащих IgE. При этом характер изменений подвижности в пробах
пациентов с туберкулезом был однотипным. Он проявлялся в исчезновении наиболее
подвижной фракции ЦИК.
Выводы. Полученные предварительные данные впервые показывают существенные
физико-химические сдвиги в ЦИК при добавлении незначительных доз антигена, что может
быть перспективным для лабораторной диагностики туберкулеза и других заболеваний.
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Дещиц Д. Н.
БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
ГЕНОТИПОВ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Слизень В. В.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время туберкулез остается одной из наиболее значимых
проблем здравоохранения во всем мире. Туберкулез является одной из 10 ведущих причин
смерти в мире. В 2015 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, и 1,8 миллиона
человек (в том числе 0,4 миллиона человек с ВИЧ) умерли от этой болезни. M.tuberculosis
гетерогенны, в настоящее время описаны следующие генотипы M. tuberculosis: Beijing, CAS,
Haarlem, LAM, EAI, Ural, T. Наиболее часто встречаемым генотипом, особенно в странах
бывшего СССР, является Beijing, что связано с его повышенной вирулентностью,
способностью размножаться в макрофагах и адаптацией к иммунной системе
макроорганизма.
Цель: выявить генетические маркеры, специфичные для различных генотипов M.
tuberculosis для дальнейшего использования их в экспресс-генотипировании в клинической
практике.
Материалы и методы. Проведен анализ литературы и определены генотипы M.
tuberculosis, которые чаще всего выявляются у больных туберкулезом. Изучены сходства и
различия в последовательности нуклеотидов, а также полиморфизм генов основных
генотипов возбудителя с помощью методов биоинформационного анализа. Первичную
структуру генов получали из баз проекта Human Microbiome Project, NCBI, TubList, TBDB,
Tbvar. Выравнивание и филогенетический анализ генов, оценку сходства и различий генов
проводили с использованием программы MEGA7.
Результаты
и
их
обсуждение.
Уникальные
молекулярно-генетические
характеристики генотипа Beijing: 1) IS6110 – это специфический комплекс, позволяющий
идентифицировать генотип Beijing, интегрированный между генами dnaA и dnaN; 2) делеция
региона RD207 и регионов RD105, RD181, RD150, RD142 (в зависимости от типа штамма); 3)
делеция в гене Rv0927 и SNP в межгенном регионе Rv0927; 4) мутация A191C в гене Rv2629
(ассоциирована с резистентностью к рифампицину); 5) делеция в гене Rv0279c; 6)
полиморфизм нуклеотидов в 3 генах mut: mutT2, mutT4 и ogt. Гены, которые также могут
быть использованы для идентификации генотипов M. tuberculosis: Rv0749 – генотип EAI;
Rv1740 – генотип LAM; Rv1956 – генотип Beijing; Rv2103c – генотип Beijing; Rv2494 –
генотипы LAM, Haarlem, Beijing; Rv2526 – генотип SMI; Rv2595 – генотип EAI; Rv1397 –
генотип Ural; Rv2274c – генотип LAM; Rv3408 – генотип T.
Выводы. Выявленные специфичные генетические маркеры помогут ускорить процесс
идентификации ключевых генотипов M. tuberculosis, что, в свою очередь, позволит
проводить адресные противоэпидемические мероприятия.
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Домалевская М. А., Филипчик Е. С.
ИММУНОФЕНОТИП ЛИНЕЙНЫХ МЫШЕЙ С57BL/6
Научный руководитель: ассист. Павлов К. И.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Мыши C57BL/6 – одна из наиболее часто используемых инбредных
линий в иммунологических экспериментах, исследовании диабета второго типа,
атеросклеротической кардиоваскулярной патологии, фармакокинетики и фармакодинамики.
C57BL/6 – это долгоживущие, крупные мыши с низким процентом появления опухолей в
последующих поколениях. При этом их иммунофенотип описан недостаточно подробно. По
разным литературным данным соотношение гранулярных и агранулярных лейкоцитов может
значительно варьировать.
Цель: уточнить особенности иммунофенотипа данной линии мышей.
Материалы и методы. Исследования иммунофенотипа производились на проточном
цитофлуориметретре FACSCalibur (Becton Dickinson): оценивалось наличие популяции
лимфо- и моноцитов на цитограммах прямого и бокового светорассеяния. Цельная кровь
мышей C57BL/6 (n=10) исследовалась с помощью моноклональных антител к CD19, CD45,
CD3, CD86, CD71, методом проточной цитометрии.
Результаты и обсуждение. На полученных цитограммах была выявлена экспрессия
клеток CD19+, соответствующих B-лимфоцитам, CD3+, соответствующих Т-лимфоцитам.
Представлен общий паттерн прямого и обратного светорассеяния. Среднее соотношение
агранулярных и гранулярных лейкоцитов было равным. Экспрессия молекулы CD71
выявлялась на уровне 3-5 % от всей популяции.
Выводы: Уточнённый фенотип может быть использован как контроль для
экспериментов по исследованию уровня иммунного ответа.
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Жедик А. В., Мартинович Т. В.
СТАНОВЛЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ. СОСТАВ,
ФУНКЦИИ И ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Адамович Т. Г.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Нормальная микрофлора толстого кишечника человека представлена сложной
экосистемой, находящейся в динамическом равновесии и включающей сотни штаммов и
видов бактерий, которые активно воздействуют на состояние желудочно-кишечного тракта.
Формирование микрофлоры кишечника новорождённого ребёнка начинается сразу после
рождения и продолжается в течение первых двух-трех лет. Количественные и качественные
изменения состава микрофлоры кишечника у разновозрастных детей связаны с различными
причинами: постепенным изменением диеты, формированием общего и местного
иммунитета.
С момента рождения выделяют три фазы заселения микрофлоры кишечника у
новорожденного: первая – асептическая, которая длится десять-двадцать часов; вторая –
колонизация микроорганизмами длительностью от двух до четырёх суток; третья –
стабилизация микробиоценоза с дальнейшим превалированием Bifidobacterium.
Выявлено, что в первые часы и дни в составе микрофлоры кишечника у
новорожденных преобладают роды Micrococcus, Staphylococcus, Enterococcus и Clostridium.
Далее появляются представители семейства Enterobacteriaceae, Lactobacillus и
Bifidobacterium. С течением времени в микробиоценозе кишечника появляются, а затем
доминируют неспорообразующие облигатно-анаэробные бактерии (Bifidobacterium,
Eubacterium, Bacteroides, Peptostreptococcus, Spirillum и др.)
Колонизация пищеварительного тракта ребёнка происходит во время родов – при
прохождении через родовые пути матери, которые у здоровой женщины колонизированы
преимущественно Bifidobacterium и Lactobacillus. У детей, рождённых путём кесарева
сечения, нарушается процесс формирования нормального биоценоза: отмечается снижение
количества бифидобактерий, повышение - клостридий и бактероидов.
На состав кишечной микрофлоры ребёнка в течение первого года жизни
существенное воздействие оказывает характер вскармливания. У детей, находящихся на
грудном вскармливании, в составе микрофлоры кишечника превалируют В.bifidum, а при
искусственном вскармливании - В.longum, В.breve, В. infantis.
Если приложить новорожденного к груди в первые два часа, то содержание в
микрофлоре кишечника SIgА будет выше, в сравнении с детьми, которые были приложены к
груди матери спустя 12-24 часов после родоразрешения, а также будет отмечаться более
высокий уровень пропердина и комплемента, большее количество Bifidobacterium. Данные
дети быстрее и благополучнее справляются с периодом транзиторного дисбактериоза и
лучше набирают массу тела.
Дисбактериоз кишечника – это клинико-лабораторный синдром, который возникает
при целом ряде заболеванийаиаситуаций, характеризуется изменением качественного и
количественного состава нормальнойамикрофлоры, а иногда сопровождается клиническими
симптомами поражения кишечника. Развитие дисбактериоза детерминируется многими
факторами, но наиболее часто - хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта
и применением антибиотиков. Наиболее частыми проявлениями дисбактериоза являются
подавление анаэробных микроорганизмов, прежде всего Bifidobacterium и Lactobacillus,
повышение количества и спектра условно-патогенных микроорганизмов, которые обладают
повышенной
протеолитической
активностью,
а
также
усиление
адгезивныхасвойстваусловно-патогенных бактерий к слизистойаоболочкеакишечника.
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Карпец И. С., Целуйко В. И.
ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ БЕЛКОВОЙ БИОМАССЫ ГРИБАМИ
FUSARIUM SPP. НА ОТХОДАХ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Научные руководители: ассист. Шевелева О. А.,
ассист. Давыдов А. В.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема переработки сыворотки для Беларуси остаётся одной из
главных и актуальных проблем молочной промышленности. Одной из важнейших
экспортоориентированных отраслей страны является молочная. Увеличение объёмов
производства молочной продукции приводит к значительному увеличению количества
получаемой сыворотки – побочного продукта переработки молока. Используется лишь около
40% сыворотки, остальная часть сливается в сточные воды, что демонстрирует сниженную
эффективность производства и приводит к загрязнению окружающей среды с последующим
ухудшением экологической обстановки региона. Поиск эффективного способа переработки
отходов молочного производства – важная на сегодняшний день задача мирового уровня. В
то же время стремительно развивается направление биотехнологии по производству белка
различными микроорганизмами (бактериями, грибами, водорослями). Грибы в качестве
эффективных продуцентов белка привлекают внимание исследователей благодаря
способности утилизировать самое разнообразное по составу органическое сырье.
Экономические преимущества их использования очевидны.
Цель: оценка эффективности использования отходов молочного производства
(молочной сыворотки и обезжиренного молока) как субстрата для продукции грибной
белковой биомассы (микопротеина) и гидролитических ферментов микромицетами рода
Fusarium spp., а также перспективы их дальнейшего использования.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры ботаники
Белорусского государственного университета, а также производственной лаборатории ОАО
«Лунинецкий молочный завод». Для исследования были отобраны нетоксигенные
быстрорастущие штаммы коллекционных микромицетов рода Fusarium – F.sambucinum и
F.oxysporum. В ходе исследования получали активный мицелий гриба, микроскопировали и
использовали для приготовления суспензии штаммов для жидкофазного культивирования на
молочной сыворотке и обезжиренном молоке в статических и динамических условиях.
Результаты и их обсуждение. Микромицеты Fusarium spp. показали высокую
протеолитическую активность и изменение кислотности среды, что свидетельствует о
высокой физиологической активности грибов и оптимальности условий культивирования.
Было установлено, что грибы рода Fusarium характеризуются высокой продукцией биомассы
на отходах молочного производства. Наблюдаемая биотрансформация сыворотки и
обезжиренного молока в биомассу гриба позволяет использовать отходы производства
молочной продукции как питательный субстрат для биотехнологического процесса
образования ценного питательного продукта – микопротеина.
Выводы. Молочная сыворотка и обезжиренное молоко являются приемлемым
субстратом для биотехнологических процессов с участием микромицетов Fusarium spp. с
целью получения питательных продуктов даже без оптимизации условий. В дальнейшем
полученный продукт возможно использовать как сырьё для производства молочных
продуктов нового поколения, белковых продуктов спортивного питания, витаминноминеральных комплексов, натуральных пищевых добавок, а также в косметической
промышленности.
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Косенкова К. М.
АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТА HYPOGYMNIA PHYSODES В СОЧЕТАНИИ С
АНТИБИОТИКАМИ В ОТНОШЕНИИ ВАНКОМИЦИН-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ И
ВАНКОМИЦИН-РЕЗИСТЕНТНЫХ ЭНТЕРОКОККОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Тапальский Д.В.
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. Энтерококки - повсеместно распространенные микроорганизмы,
являющиеся частью нормальной микрофлоры человека. Важной особенностью энтерококков
является высокий уровень природной устойчивости к бета-лактамным антибиотикам и
аминогликозидам. В последнее десятилетие в условиях госпитальной среды
распространяются штаммы ванкомицин-резистентных энтерококков (VRE). Требуется поиск
соединений с новыми механизмами противомикробного действия. Лишайники и их
многочисленные вторичные метаболиты рассматриваются в качестве перспективных
источников
таких
соединений.
Эффективным
способом
преодоления
антибиотикорезистентности является сочетанное использование антибактериальных веществ
с различными механизмами действия на микробную клетку.
Цель: изучение антибактериальных свойств экстракта из широко распространенного
на территории Беларуси лишайника Hypogymnia physodes и его комбинаций с различными
антибиотиками в отношении различных штаммов Enterococcus faecalis.
Материалы и методы. Минимальные подавляющие концентрации (МПК) экстракта
H.physodes в отношении эталонных и клинических штаммов энтерококков, включая
ванкомицин-резистентные штаммы (E.faecalis ATCC 29212, E.faecalis ATCC 51299 - VRE,
E.faecalis 1926 - VRE, E.faecalis 35736, E.faecalis 35758) определяли методом
микроразведений в бульоне Мюллера-Хинтона в диапазоне концентраций 4-512 мкг/мл в
стерильных полистироловых 96-луночных планшетах. Эффекты комбинированного
воздействия на энтерококки экстракта из H.physodes и антибиотиков выявляли
модифицированным диско-диффузионным методом, сравнивая диаметры зон подавления
роста вокруг дисков с антибиотиками на агаре Мюллера-Хинтона (МХА) и на МХА с
добавлением в среду экстракта лишайника в концентрации 1/2, 1/4 и 1/8 от МПК. В качестве
контроля использовали МХА без добавления экстракта. Учет результатов (измерение
диаметров зон подавления роста) проводили после 18-часовой инкубации при 35°С.
Результаты и их обсуждение. Отмечена выраженная антибактериальная активность
экстракта H. physodes в отношении всех включенных в исследование штаммов энтерококков
(МПК 32-64 мкг/мл). Для ампициллина, имипенема, тигециклина, ципрофлоксацина,
рифампицина эффект сочетанного действия совместно с экстрактом H.physodes
нейтральный: диаметры зон подавления роста на МХА и МХА с добавлением экстракта не
отличались между собой или отличались не более чем на 1 мм. Для аминогликозидных
антибиотиков (стрептомицин, гентамицин, тобрамицин, амикацин) обнаружено отсутствие
чувствительности к ним у энтерококков и восстановление чувствительности (увеличение
диаметров зон подавления роста на 7-16 мм) в присутствии экстракта H.physodes.
Выводы. Выявлен универсальный синергидный эффект комбинации экстракта
H.physodes и аминогликозидов I-III поколений в отношении E.faecalis, включая
ванкомицинрезистентные штаммы. Требуется проведение дальнейших исследований для
идентификации и выделения в чистом виде конкретного вторичного метаболита H.physodes с
описанной антибактериальной активностью.
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Лептеева Т. Н.
СПОСОБНОСТЬ СЫВОРОТОК КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМИ
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЛЕГКИХ К РАЗРУШЕНИЮ
ЭКЗОПОЛИМЕРНОГО МАТРИКСА БИОПЛЕНКИ S. AUREUS
Научный руководители: канд. мед. наук, доц. Сенькович С. А.,
канд. мед. наук, доц. Никитина Е. В.
Кафедра клинической микробиологии, кафедра анестезиологии и реаниматологии
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск
Актуальность. Тяжелые гнойно-воспалительные поражения легких, требующие
интенсивной терапии в реанимационных отделениях, по-прежнему остаются актуальной
проблемой здравоохранения. К настоящему времени показана способность большинства
бактерий к формированию биопленки, в составе которой бактериальные клетки значительно
устойчивей к неблагоприятным воздействиям, в том числе факторам системы иммунитета.
Важную роль в обеспечении устойчивости микроорганизмов в составе биопленки играет
экзополимерный матрикс. Низкая способность к разрушению экзополимерного матрикса
биопленки может явиться предраспологающим фактором развития гнойно-воспалительных
процессов.
Цель: оценить способность сывороток крови пациентов с тяжелыми гнойновоспалительными поражениями легких к разрушению экзополимерного матрикса биопленки
S. aureus. в сравнении с сыворотками пациентов с гнойно-воспалительными процессами
другой локализации.
Материалы и методы исследования. Были исследованы сыворотки крови 46 лиц с
различными гнойно-воспалительными процессами, находившихся на лечении в Витебской
областной больнице: 10 пациентов с тяжелыми гнойно-воспалительными поражениями
легких, потребовавшими интенсивной терапии в реанимационном отделении; 10 – с
локальными процессами (панариции, фурункулы); 13 – с хроническими гнойновоспалительными заболеваниями (трофические язвы нижних конечностей, хронический
фурункулез); 13 – с распространенными гнойно-воспалительными процессами (флегмоны
мягких тканей различной локализации). Контрольную группу составили 12 лиц без гнойновоспалительных процессов. Для оценки способности сывороток крови расщеплять
экзополимерный матрикс биопленки использовали разработанный нами метод, основанный
на высвобождении конго-красного при разрушении компонентов матрикса. Степень
разрушения компонентов матрикса после инкубации с сывороткой крови оценивали по
нарастанию оптической плотности надосадка после осаждения компонентов матрикса
центрифугированием. Для определения достоверности различия между группами
использовали критерий Манна-Уитни.
Результаты и их обсуждение. Уровень способности сывороток крови разрушать
экзополимерный матрикс биопленки S. aureus у лиц с гнойно-воспалительными
поражениями легких (медиана - 0,235; 25 – 75 процентили - 0,133–0,282, n=10) и пациентов с
острыми распространенными гнойно-воспалительными процессами (0,241; 0,211 - 0,299,
n=13) был наименьшим и достоверно (p <0,05) отличался от контрольной группы (0,312;
0,28–0,356, n=12) и группы лиц с локальными острыми гнойно-воспалительными процессами
(0,336; 0,269 - 0,365, n=10). У пациентов с хроническими гнойно-воспалительными
процессами способность к разрушению матрикса имела промежуточное значение (0,271;
0,234 - 0,3343, n=13).
Вывод. Выявлено, что сыворотки пациентов с гнойно-воспалительными поражениями
легких и распространенными гнойно-воспалительными процессами обладают наименьшей
способностью к расщеплению экзополимерного матрикса биопленки S. aureus. Снижение
способности к разрушению экзополимерного матрикса биопленки может быть
предраспологающим фактором развития тяжелых гнойно-воспалительных процессов.
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Лесная А. С.
МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ ПРИ ОСТРОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Гайдаш И.С.
Кафедра микробиологии, гигиены и экологии
Луганский государственный медицинский университет, г. Рубежное
Актуальность. Этиологическая структура микроорганизмов вариабельна не только в
разных странах, но и в пределах разных отделений многопрофильного стационара, поэтому
существует необходимость в изучении региональных данных для формирования стратегии
профилактики госпитальной инфекции.
Цель: изучить микробный пейзаж у пациентов с острой абдоминальной патологией и
провести сравнение нозологической формы заболевания и таксономической принадлежности
возбудителя.
Материалы и методы. Проведено бактериологическое обследование 62 больных с
острой абдоминальной патологией, прооперированных в экстренном порядке в
хирургическом отделении ЦГБ г. Рубежное в 2016 году. Всего проведено 124
бактериологических посевов. По нозологическому принципу выделены следующие группы
больных: с острым аппендицитом – 28, острым деструктивным холециститом – 24, гнойным
некротическим панкреатитом – 6, абсцессом (печени, селезенки) – 4. Бактериологическое
исследование материала (экссудат брюшной полости, содержимое желчного пузыря,
абсцессов внутренних органов) проводили по общепринятой методике.
Результаты и их обсуждение. У больных с острым аппендицитом положительные
посевы аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов были выявлены у 20 больных
(71,4%), отсутствие роста отмечено у 8 (28,6%) больных. В исследуемых образцах
перитонеального экссудата было выделено 27 штаммов микроорганизмов: лидерство
пренадлежит E. coli – 52,5%, среди других микроорганизмов смешанной микрофлоры были
представлены E. cloacae – 12,5 %, E. aerogenes – 9,5 %, E. faecalis – 8,2 %, S. pyogenes – 5 %,
Pseudomonas aeruginosae –6,5% и другие микроорганизмы.
У больных с острым деструктивным холециститом все посевы дали рост патогенной
микрофлоры. Результаты анализа показали, что доминируют штаммы грамотрицательных
микроорганизмов: E. coli – 37 %, P. aeruginosa – 15,7 %, K. pneumoniae – 13,3 %, Acinetobacter
spp. – 7,5 %, в единичных посевах встречаются P. fluorescens, B. сepacia.
У больных с гнойным некротическим панкреатитом на фоне иммуносупрессии
микробиологический пейзаж выражен наиболее многообразно. В группе грамположительных
микроорганизмов доминируют S. aureus – 30 %, E. faecalis – 20,5 %, S. mutans – 5,6 %, S.
viridans – 2,4 %. Среди грамотрицательных микроорганизмов преобладают E. coli – 47,4 %, P.
aeruginosa –15,6 %, Acinetobacter spp. –8,45 %, E. cloacae – 6,55 %, E. aerogenes – 6 %. У
данной группы пациентов выделены патогенные грибы: C. albicans (79,5 %) и C. krusei (15
%).
У больных с единичными абсцессами внутренних органов чаще производилось
пункционное чрезкожное дренирование под сонографическим контролем. Частота выявления
микроорганизмов составила – 50%. Микроорганизмы, высеваемые из пиогенных
пространств, были следующими: E. coli – 20,0%, K. pneumonia – 5,45%, P. aeruginosae –
3,64%.
Выводы. Проведенный анализ показывает, что значимыми в этиологическом плане
микроорганизмы, выделяемые у больных с абдоминальной патологией, являются Escherichia
coli, микроорганизмы родов Staphylococcus и Pseudomonas aeruginosae. Применение
антибиотиков в каждом хирургическом стационаре должно определяться в зависимости от
локальных данных структуры этиологическизначимых возбудителей.
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Малащенко Т. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МОНОНУКЛЕАРНЫХ
ЛЕЙКОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОТОЧНОГО ЦИТОФЛУОРИМЕТРА И ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО МИКРОСКОПА
Научный руководитель: ассист. Павлов К. И.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Высокая жизнеспособность мононуклеарных лейкоцитов периферической
крови (МПК) – необходимое условие исследования иммунофенотипа клеток крови. Большой объём
мёртвых клеток может отражаться на качество цитофлуориметрических исследований,
биохимических тестов и ПЦР-исследования клонального статуса.
Материалы и методы. В работе представлены исследования жизнеспособности образцов
МПК от здоровых добровольцев с использованием витальных флуоресцирующих красителей
пропидия йодида и TO-PRO 3. Предложены подходы к оцифровке данных.
Результаты и их обсуждение. Цитометрически выявлено, что сразу после выделения МПК с
использованием градиентного центрифугирования, часть клеток (4-6 %) инкорпорируют витальные
красители пропидий йодид и TO-PRO 3. На цитограммах прямого и обратного светорассеяния
получаемая суспензия мононуклеарных клеток в 100% случаев, имела выраженные группы
лимфоцитов и моноцитов, содержала малую примесь иных клеток. При использовании
флюоресцентного микроскопа цитометрические данные были подтверждены для обоих красителей.
Выводы. Предложенные модели могут использоваться для иммуногистохимических
исследований как МПК, так и производных от них клеток: мононуклеарных фагоцитов, плазмоцитов,
дендритных клеток, клеток Лангерганса.
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Мащиц В. Д.
ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ
ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Слизень В. В.,
канд. мед. наук, доц. Рубан А. П.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Высокий уровень заболеваемости инфекциями мочевыводящих путей
(ИМП) у детей (1,8%) диктует необходимость оценки этиологической структуры ИМП и
уровня резистентности их основных этиологических агентов.
Цель: расширить представления об этиологической структуре ИМП у детей и
резистентности их основных возбудителей.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов положительных посевов мочи у
82 пациентов в возрасте от 1 месяца до 18 лет. Выделение и идентификация культур из
образцов мочи проводились в ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья». Определение резистентности осуществляли автоматизированным
методом путем определения МИК (мкг/мл) и сравнения МИК со стандартными
пограничными концентрациями для чувствительных, умеренно резистентных и
резистентных культур, указанных в стандартах клинической лабораторной диагностики
(CLSI, 2015 г.). Анализ результатов проводили с использованием методов вариационной
статистики.
Результаты и их обсуждение. ИМП у детей вызывали 15 видов микроорганизмов. Из
семейства Enterobacteriaceae (61,25% [49] от общего числа микроорганизмов) были
выявлены Escherichia coli (63,28% [31]), Klebsiella pneumoniae (20,4% [10]), Citrobacter
freundi (6,12% [3]), Klebsiella oxytoca (4.08% [2]), Proteus mirabilis (4,08% [2]), Morganella
morganii (2,04% [1]). Среди семейства Enterococcaceae (23, 75% [19] от общего числа
микроорганизмов) были идентифицированы Enterococcus faecalis (68,4% [13]) и Enterococcus
faecium (31,6% [6]). Из порядка Pseudomonadales (10% [8] от общего числа микроорганизмов)
были высеяны Pseudomonas aeruginosa (50% [4]), Acinetobacter lwoffii (25% [2]), Acinetobacter
baumanii (12,5% [1]) и Acinetobacter haemolyticus (12,5% [1]). Самую малочисленную группу
составили микроорганизмы, относящиеся к семейству Staphylococcaceae (5% от общего
числа [4]), такие как Staphylococcus epidermalis (50% [2]), Staphylococcus haemolyticus (25%
[1]) и Staphylococcus aureus (25% [1]). Полученные данные подтверждают доминирующую
роль E.coli в этиологии уроинфекций как у взрослых, так и у детей. На втором месте по
встречаемости были Enterococcus faecalis, на долю которых приходилось 16,25% случаев
ИМП, на третьем месте были Klebsiella pneumoniae (12,5% случаев). Внутри изолятов
Escherichia coli определены различия в профилях чувствительности и резистентности к
различному спектру антибактериальных препаратов.
Выводы. Основным представителем микрофлоры при ИМП у детей является
Escherichia coli с различными показателями чувствительности и резистентности. Требуется
более углубленное изучение уропатогенной E.coli для выявления детерминант
вирулентности и резистентности.
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Мовкаленко Е. В.
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВИРУСА ГЕПАТИТА Е
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Слизень В. В.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. История эволюции, генетические, молекулярно-эпидемиологические
исследования вируса гепатита Е (HEV) показывают, что HEV эволюционировал постепенно,
адаптируясь к животным-хозяевам, и к человеку. С распространением HEV расширялись
механизмы заражения. На сегодняшний день HEV является серьезной угрозой для здоровья
беременных женщин и причиной внепеченочных осложнений.
Цель: расширение знаний о новых направлениях исследований HEV и обоснование
актуальности изучения HEV.
Материалы и методы. В работе использованы методы логического анализа научной
литературы, посвященной данной проблеме.
Результаты и их обсуждение. В распространении генотипов HEV 1, 3 и 4 в течение
20-го века выявлено различие в динамике и ареале распространения. Увеличение
распространения среди населения генотипа 1 произошло около 30-35 лет назад. Согласно
исследованиям, проведённым в Нанкине, Китай, генотип 4 приобрел распространение
сравнительно недавно, в конце 20-го века, с доминированием распространения субгенотипа
4a за последнее десятилетие. Cубгенотипы 3f, 3С, и 3e HEV в популяциях человека и свиней
были зафиксированы во Франции. HEV штаммы, циркулирующие среди свиней и людей,
тесно связаны генетически между собой, что подтверждает гипотезу о зоонозных передачах
HEV через потребление сырых или приготовленных продуктов из свинины. В ряде стран
были зарегистрированы случаи передачи HEV инфекции через донорскую кровь. Частота
выявления РНК HEV в донорской крови не велика и составляет 1 случай из 7040 проб
донорской крови в Великобритании, 1 из 3179 - в Германии, 1 из 3090 - в Нидерландах, 1 из
1430 - в Китае. Редко наблюдается передача от человека человеку (0,7—2,2%). Заражение
HEV в большей степени подвержены мужчины старше 30 лет. Наиболее частыми
симптомами HEV являются желтуха (у 86% больных), слабость (у 71%), анорексия (у 65%),
абдоминальный дискомфорт (у 26%),тошнота (у 11%), лихорадка (у 8%). У лица, имеющих
слабую иммунную систему, могут наблюдаться осложнения: атрофия печеночной ткани,
гипертензия, цирроз, а также возможны внепеченочные осложнения – синдром ГийенаБарре, невралгическая амиотрофия, паралич Белла. Особую группу риска составляют
беременные женщины. Многочисленные исследования в развивающихся странах показали
повышенную смертность (от 20 до 25%) среди беременных женщин, как правило,
происходящую в третьем триместре. Частота инфицирования варьирует в зависимости от
географического положения и с течением времени оценивается в 0,2% в Великобритании,
1,1% в Нидерландах, 0,7% в США и 2-3% в Южной Франции. Беременные женщины
умирают по акушерским причинам, включающим кровотечение, или эклампсию, или
развитие фульминантной печеночной недостаточности. HEV может приводить к
мертворождению, высокой неонатальной заболеваемости и смертности по причине
вертикальной трансмиссии инфекции.
Выводы. В настоящий момент актуальными аспектами изучения HEV являются
генотипы, субгенотипы и их географическое распространение, разработка стратегии в
отношении донорской крови, изучение распространенности HEV среди синантропных
животных.
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Никифоренко В. А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНИЛИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В
КАЧЕСТВЕ МЕСТНЫХ АНТИСЕПТИКОВ
Научные руководители: канд. биол. наук., доц. Дегтярева Е. И.,
ст. преп. Атанасова Ю. В.
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. Широкая распространенность и доступность средств антимикробной
химиотерапии способствует росту резистентных форм микроорганизмов. Представляется
важной проблема реинфицирования раневых поверхностей госпитальными штаммами [1].
Таким образом, изучение бактерицидных свойств красителей с целью эффективного их
использования в качестве местных антисептиков является актуальной и своевременной
задачей.
Цель: определить бактерицидные свойства различных видов красителей,
используемых в медицине, по отношению к условно-патогенной микрофлоре.
Материалы и методы. Для изучения бактерицидных свойств различных видов
красителей нами был использован диффузионный метод. Объектом исследования явились
различные концентрации (1%, 0,1%, 0,01%, 0,001%,) водно-спиртовых растворов
анилиновых красителей: бриллиантового зеленого, метиленового синего, водного фуксина,
эозина, раствора Люголя. Бактерицидное действие данных красителей исследовали на 10
штаммах условно-патогенных видов микроорганизмов, которые являются потенциальными
возбудителями гнойно-септических инфекций кожи и слизистых оболочек и
характеризуются высокой устойчивостью к антибиотикам и дезинфектантам: Klebsiella
pneumoniae 838, Klebsiella pneumoniae 96, Сandida albicans ATCC 30029, С.albicans ATCC
10231, С.albicans ATCC 14053, Сandida parapsilosis ATCC 22019, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 13442, P.aeruginosa ATCC 27853, S.aureus ATCC 25923, S.aureus ATCC 6538,
S.saprophiticus. Нами были приготовлены бактериальные суспензии данных штаммов тесткультур с оптической плотностью 0,5 МакФарланд, что соответствует 1,5х108 КОЕ/мл.
Результаты и их обсуждение. Нами было установлено, что растворы бриллиантового
зеленого обладают бактерицидным действием в отношении Гр- бактерий рода Klebsiella,
рода Pseudomonas в отличие от ранее известных литературных сведений о том, что данный
краситель эффективен только отношении Гр+ микрофлоры.
Экспериментально доказано, что метиленовый синий является лучшим
антисептическим средством при кандидозах, а основной фуксин, являясь противогрибковым
веществом, этих свойств в отношении микроорганизмов рода Candida не проявил.
Метиленовый синий обладает наибольшей антимикробной активностью по отношению к
исследуемым штаммам S. aureus. Бриллиантовый зеленый проявил очень высокую
бактерицидную активность в отношении всех исследуемых микроорганизмов. Водный
фуксин проявил себя как антисептик только в отношении бактерий рода Staphylococcus.
Метиленовый синий не уступает, а в отношении некоторых возбудителей гнойносептических инфекций (S. aureus, С.аlbicans ATCC 10231, С.parapsilosis ATCC 22019,
С.аlbicans ATCC 30029) и превосходит общепризнанный антисептик бриллиантовый
зеленый.
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Парейко П. А., Патеюк А. Л.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
СТЕКЛОИОНОМЕРНЫХ ЦЕМЕНТОВ ХИМИЧЕСКОГО ТИПА ОТВЕРЖДЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Слизень В. В.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Cовременная стоматология располагает большим арсеналом
материалов и методов для лечения кариеса временных и постоянных зубов. Основные
требования к пломбировочным материалам, используемым при реставрации зубов:
отсутствие токсичности и биосовместимость; наличие адгезии к твердым тканям зуба;
укрепление оставшейся структуры зуба; простота постановки; кариостатический эффект,
небольшая стоимость. Одними из материалов, удовлетворяющими этим требованиям,
являются стеклоиономерные цементы (СИЦ). СИЦ появились на стоматологическом рынке в
1976 г., и с тех пор они претерпели множество изменений и усовершенствований. В
настоящее время налажено производство отечественных СИЦ химического типа
отверждения. Биоактивность этих материалов связана с продолжительным выделением
ионов фтора в ткани зуба, что может обеспечивать антимикробную активность СИЦ.
Цель: изучение антибактериальных свойств СИЦ химического типа отверждения
отечественного производства.
Материалы и методы. Изучена противомикробная активность стеклоиономерного
пломбировочного материала «Гиофил» и высокоэффективного стеклоиономерного цемента
«Эндосил» для заполнения корневых каналов. Противомикробная активность
пломбировочных материалов изучалась методом диффузии в агар активных компонентов из
затвердевших материалов, сформованных в виде дисков, а также суспензионным методом,
который основан на нанесении суспензии тест-микроорганизмов на отверждённый материал
и экспозиции микроорганизмов в течение разных временных отрезков (4, 24, 48, 72 часа).
После чего проводилась оценка количества живых микроорганизмов в сравнении с
контролем. В качестве тест-микроорганизмов использованы Staphylococcus aureus (ATCC
6538), Escherichia coli (ATCC 11229), and Candida albicans (ATCC 1023).
Результаты и их обсуждение. В результате опыта были показаны антибактериальные
свойства отечественных стеклоиономерных цементов химического типа отверждения
«Гиофил» и «Эндосил». Длительное выделение фтора обеспечивает кариостатический
эффект, основанный на реминерализующем воздействии фтора на дентин и
противомикробной активности.
Выводы. Были подтверждены антибактериальные свойства отечественных
пломбировочных материалов «Гиофил» и «Эндосил».
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Повелица Г. Э., Лукьянчик И. С.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НАНОЧАСТИЦ НА БАКТЕРИИ С МНОЖЕСТВЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ К АНТИБИОТИКАМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Адамович Т. Г.
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резистентность к антибиотикам является медицинской проблемой, которая
увеличивает продолжительность пребывания в стационаре, смертность и стоимость лечения.
Нанотехнологии позволяют повысить эффективность известных химиотерапевтических
агентов за счет изменения их физико-химических свойств, повышения биодоступности,
уменьшения токсичности и являются перспективным направлением в сфере разработки
антимикробных препаратов.
Наночастица (англ. nanoparticle) - изолированный твёрдофазный объект, размеры
которого составляют от 1 до 100 нм. В биомедицинских исследованиях применяются
наночастицы диаметром до нескольких сотен нанометров.
Серебро в ионизированной форме сравнительно широко используется в антисептике
благодаря высокой противомикробной активности. Применение серебра с целью
уничтожения бактерий сдерживается рядом факторов: дороговизной, токсичностью в
высоких дозах и ограничивается антисептикой кожи и слизистых. Антибактериальный
механизм серебряных наночастиц (Ag NP) связан с взаимодействием между ионами серебра
и бактериальными белками, обеспечивающими стабильность клеточных мембран,
ферментативную активность дыхательной цепи, синтез клеточной стенки. Было также
показано, что Ag NP разрушают матрицу биопленки, нарушая межмолекулярные силы.
Имеются данные об антибактериальной активности NP оксидов металлов (оксида
цинка (ZnO), оксида меди (CuO), диоксида титана (TiO2), оксида железа (Fe2O3), оксида
церия (CeO), оксида магния (MgO) и оксида алюминия (Al2O3)) in vitro. Определенные
перспективы имеют магнитные наночастицы, распространение и активность которых
управляется магнитным полем.
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Подвойская Н. Ю.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ CRISPR/CAS-СИСТЕМ МИКРООРГАНИЗМОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Слизень В. В.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В последнее десятилетие целенаправленное редактирование генома с
применением нуклеаз быстро превратилось в основной метод, используемый многими и
следователями. Это во многом вызвано с открытием кластерных регулярно
перемежаемых коротких полиндромных повторов (CRISPR) и связанных с ними
управляемых с помощью РНК-гидов эндонуклеаз (Cas9).
Цель: систематизация данных о прокариотических CRISPR/Cas-системах, анализ
перспектив данных систем в микробиологии и генетической инженерии.
Материалы и методы. Использованы методы логического анализа научной
литературы.
Результаты и их обсуждение. Прокариоты имеют множество защитных механизмов,
препятствующих проникновению или встраиванию чужеродной ДНК. Одним из таких
механизмов являются CRISPR системы. Система CRISPR-Cas обнаружена у большинства
архей и у многих бактерий. CRISPR системы состоят из прямых повторов, разделенных
спейсерными последовательностями – участками ДНК одинаковой длины, но различного
состава. Спейсеры формируются из генетически чужеродных элементов, с которыми
контактировала бактериальная клетка (плазмидами, бактериофагами). Вместе с
соответствующими Cas-генами CRISPR система обеспечивает устойчивость прокариот к
интеграции вирусов и плазмид в их геном. CRISPR–Cas иммунитет к инвазирующим
элементам включает три стадии: адаптацию, экспрессию и интерференцию. Системы
CRISPR-Cas способны к внутривидовой и межвидовой передаче в процессе горизонтального
переноса генов.
Перспективным направлением в генной инженерии является применение CRISPR–Cas
систем для целенаправленного редактирования генома как прокариот, так и эукариот
(модификация метаболических путей, создание штаммов, устойчивых к разнообразным
бактериофагам, создании лекарственных препаратов).
Выводы. Методы, основанные на CRISPR-Cas системах, могут найти применение в
медицине для изучения и лечения различных заболеваний: вирусных, аллергических,
иммунологических, онкологических, а также наследственных путем редактирования
аномальных генов.
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Рябцева Т. В., Седёлкина Е. Л.
ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ НА ПОВЕРХНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ
ДОНОРОВ МАРКЕРОВ АКТИВАЦИИ И КЛЕТОЧНОЙ АДГЕЗИИ В ОТВЕТ НА
ВОЗДЕЙСТВИЕ АКТИВАТОРА НА ОСНОВЕ КЛЕТОК SACCHAROMYCES
CEREVISIAE
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Кирковский В.В.
Белорусский государственный медицинский университет, научно-исследовательская
часть, научная группа гемо- и лимфосорбции, г.Минск
Актуальность. Иммуномодуляторы широко используются для коррекции иммунного
статуса организма. В организме главной мишенью для иммуномодуляторов микробного
происхождения являются фагоцитарные клетки. Под влиянием этих препаратов усиливаются
функциональные свойства фагоцитов (повышаются фагоцитоз и внутриклеточный киллинг
поглощенных бактерий), возрастает продукция провоспалительных цитокинов, необходимых для
инициации гуморального и клеточного иммунитета.
Цель: изучить влияние активатора, полученного из клеток Saccharomyces cerevisiae на
экспрессию на поверхности нейтрофилов доноров маркеров клеточной адгезии (CD162, CD177)
и активации клеток (CD69, CD281, CD282, CD286).
Задачи. Выделение и очистка гликопротеина клеточной стенки дрожжей, активация
клеток крови гликопротеином дрожжей, оценка и анализ экспрессии маркеров активации и
клеточной адгезии на нейтрофилах.
Материалы и методы. Для получения активатора клетки дрожжей суспензировали в 50
мл хлорида натрия. Затем проводили первичную механическую обработку суспензии дрожжевых
клеток в физиологическом растворе на аппарате РЦД 160 (диспергатор). Диспергированную
суспензию обрабатывали жидким азотом, затем измельчали в ступке керамическим пестиком,
центрифугировали. В эксперименте использовали 0,4 мл цельной гепаринизированной крови и
0,2 мл раствора полученного активатора в концентрации 2 мг/мл. Смесь инкубировали 90 минут
при 37°С. Затем с помощью метода проточной цитофлуориметрии определяли экспрессию
маркеров на поверхности нейтрофилов. Нормальный уровень экспрессии маркеров
регистрировали после инкубации цельной крови с соответствующим объемом физиологического
раствора (0,9% NaCl).
Результаты и их обсуждение. Как показали наши исследования, после взаимодействия
гликопротеина дрожжей с нейтрофилами крови доноров происходит достоверное увеличение
клеток, экспрессирующих маркер CD177 и снижение процента нейтрофилов, экспрессирующих
CD162 достоверно. Таким образом, выделенный нами активатор увеличивает процент
нейтрофилов, способных к миграции в очаг воспаления через увеличение экспрессии CD177.
Факт уменьшения CD162+ нейтрофилов говорит об активации клеток. По данным литературы
экспрессия CD162 уменьшается при развитии воспаления, а также при активации ИЛ-6 и
другими провоспалительными факторами. Динамика экспрессии CD69 на поверхности
нейтрофилов носит статистически недостоверный характер. В процессе исследования
наблюдались разнонаправленные изменения. Вероятнее всего синтез и экспрессия CD69
опосредуется различными факторами и зависит во многом от индивидуальных особенностей
организма. Изучение динамики экспрессии Толл-лайк рецепторов (ТЛР) на поверхности
нейтрофилов показало, что при воздействии гликопротеина Saccharomycescerevisiaeна
нейтрофилы происходит достоверное увеличение процента как CD281+282+-клеток, так и
CD282+286+-клеток. Увеличение коэкспрессии ТЛР-1 (CD281) с ТЛР-2 (CD282), а также ТЛР-2
(CD282) с ТЛР-6 (CD286) говорит об активации нейтрофилов и о готовности данных клеток к
распознаванию антигенов грибковой и бактериальной природы.
Выводы. Выделенный из клеточного лизата дрожжей гликопротеин обладает
способностью активировать нейтрофилы доноров, что подтверждается изменением экспрессии
на поверхности клеток маркеров активации (CD69, CD281, CD282, CD286) и молекул адгезии
(CD162, CD177).
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Самудинова С. Т., Лобан С. В.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Усачева Л. Н.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Как известно, возбудителями заболеваний дыхательной системы
наиболее часто являются Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella
catarrhalis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae и другие микроорганизмы. Для
выяснения этиологической роли условно-патогенных бактерий и назначения рациональной
терапии пульмонологическим пациентам необходимо проведение микробиологического
исследования.
Цель: изучение микрофлоры мокроты для выяснения возбудителя заболеваний у
пациентов пульмонологического отделения.
Методы и материалы. Было проведено бактериологическое исследование
биологического материала (мокроты), полученного от 3 пациентов пульмонологического
отделения №2 6 ГКБ г. Минска с диагнозами: пневмония и острая пневмония.
Материал разводили десятикратно до 10-5 и высевали по 0,1 мл на чашки с
питательной средой: кровяной агар, ЖСА, дифференциально-диагностический агар Эндо и
среду Сабуро. Посевы помещали в термостат при температуре 37±0,2 0 С на 48 часов.
После выдерживания чашек в термостате был проведен анализ и подсчет выросших
колоний, рассчитано количество колониеобразующих единиц (КОЕ/мл) микроорганизмов в 1
мл материала.
Кроме бактериологического, был использован микроскопический метод исследования
для оценки морфологических и тинкториальных свойств выросших микроорганизмов.
Результаты и их обсуждение. У всех обследуемых пациентов обнаружено наличие в
мокроте нескольких видов бактерий. Так, на чашках с кровяным агаром росли очень мелкие
колонии, образующие зону неполного гемолиза, а также β-гемолитические микроорганизмы.
При микроскопии мазков были выявлены короткие цепочки грамположительных кокков.
Присутствие зеленящих стрептококков, вероятно, объясняется контаминацией мокроты
микрофлорой ротовой полости.
У 2 пациентов при посеве материала на среду Сабуро обнаружены крупные белые
колонии, причем численность их была диагностически значимой – 4∙103 и 2,2∙104 КОЕ/мл.
Кроме этого, был выявлен рост лактозоотрицательных колоний на среде Эндо,
численность которых превышала 105 КОЕ/мл. Бактерии определялись как
грамотрицательные палочки.
Выводы. Микрофлора мокроты трех обследуемых пульмонологических больных с
диагнозами пневмония и острая пневмония представлена ассоциациями микроорганизмов,
растущих на кровяном агаре, средах Эндо и Сабуро. Отдельные виды бактерий находились в
мокроте в диагностически значимых количествах.
Для идентификации выделенных микроорганизмов требуется дальнейшее проведение
исследований.
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Суходольская О. С.
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К АНТИБИОТИКАМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Слизень В. В.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Бактериальные патогены, вызывающие инфекции человека,
претерпевают эволюционные изменения в условиях антропогенной трансформации внешней
среды, которые влияют на вирулентность и устойчивость возбудителей, пути передачи
инфекции и восприимчивость к ним человеческой популяции. Современная
эпидемиологическая ситуация характеризуется учащением инфекций, вызываемых
устойчивыми к антибиотикам бактериями. Изучение механизмов устойчивости
микроорганизмов позволяет ограничивать распространение резистентных вариантов и
проводить своевременную диагностику и коррекцию терапии.
Цель: систематизация данных о механизмах устойчивости микроорганизмов к
противомикробным лекарственным средствам.
Материалы и методы. В работе использованы методы логического анализа научной
литературы, посвященной данной проблеме.
Результаты и их обсуждение. Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам
подразделяется на природную и приобретенную. Последняя формируется в результате
мутаций и горизонтального переноса генов между различными видами микроорганизмов,
обитающими в одной экологической нише, вследствие трансформации, трансдукции,
конъюгации. Среди механизмов устойчивости микроорганизмов к антибактериальным
лекарственным средствам можно выделить пять основных: 1) ферментативная инактивация и
модификация антибиотика, в результате которых происходит превращение активной формы
антибиотика в неактивную; 2) снижение проницаемости наружных оболочек для молекул
препарата; 3) формирование альтернативных метаболических путей для преодоления
метаболического блока, образованного антибиотиком; 4) модификация мишени действия; 5)
активация систем эффлюкса – активного выведения антибиотика из клетки.
Выводы. В связи с увеличением доли полирезистентных микроорганизмов в
структуре заболеваемости бактериальными инфекциями, возникает необходимость в поиске
новых мишеней антибактериальной терапии и разработке новых групп антибиотиков с
новыми механизмами действия.
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Тапальский Ф. Д.
ПРОТИВОМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ КОМБИНАЦИЙ АНТИБИОТИКОВ И
ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Окулич В. К.
Кафедра клинической микробиологии
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск
Актуальность. В связи с распространением штаммов грамотрицательных бактерий с
полной устойчивостью к антибиотикам представляет интерес поиск комбинаций антимикробных
веществ растительного происхождения и антибиотиков, которые при совместном воздействии на
микробную клетку будут взаимно усиливать противомикробный эффект.
Цель: выявить комбинации антибиотиков и растительных экстрактов, обладающие
синергидной антибактериальной активностью.
Материалы и методы. В исследование включены лекарственные растения с
предварительно установленной выраженной антибактериальной активностью. Использовали
растительное сырье, приобретенного в аптечной сети: эвкалипт прутовидный – листья, брусника
обыкновенная – листья, дуб обыкновенный – кора. Настои готовили путем 10-минутного
кипячения на водяной бане растительного сырья и дистиллированной воды в соотношении 1:10,
охлаждали при температуре 24°С в течение 45 минут, выполняли стерилизующую фильтрацию с
помощью фильтров Filtropur S 0,45 (Sarstedt, Германия). Из рабочей коллекции отобраны
антибиотикорезистентные штаммы Klebsiella pneumonia БК-024, K. pneumonia БК-029,
Acinetobacter baumannii БА-026, A.baumannii БА-032, Pseudomonas aeruginosa БП-056 и
P.aeruginosa БП-074, устойчивые к большинству антибиотиков. Дополнительно в исследование
включены типовые штаммы P.aeruginosa ATCC 27853 и K.pneumoniae ATCC 700603.
В расплавленный и остуженный до 45°С агар Мюллера-Хинтона (МХА) вносили водные
настои лекарственных растений в объемном соотношении (настой: среда) 1:7 и 1:15.
Используемые концентрации водных экстрактов составляли не более 1/4 от минимальной
подавляющей концентрации и не препятствовали росту микроорганизмов. Полученные смеси
разливали в 90-мм полистироловые чашки Петри и выдерживали до застывания среды. В
качестве контролей использовали чашки Петри с МХА. Контрольные и опытные чашки
инокулировали бактериальными суспензиями (0,5 МакФарланд) и автоматическим диспенсером
наносили диски, содержащие амикацин, тобрамицин, имипенем, меропенем, цефтазидим,
ципрофлоксацин, тигециклин, колистин. Чашки инкубировали 18 часов при 35°С и учитывали
результаты, измеряя и сравнивая диаметры зон подавления роста вокруг дисков с антибиотиками
на контрольных чашках и чашках, содержащих растительные экстракты.
Результаты и их обсуждение. Все включенные в исследование водные растительные
экстракты в используемых концентрациях не оказывали значимого влияния на антимикробную
активность аминогликозидов, карбапенемов и фторхинолонов. Диаметры зон подавления роста
вокруг дисков с указанными антибиотиками для всех штаммов A.baumannii, P.aeruginosa и
K.pneumoniae были сопоставимы (не отличались более чем на 2 мм) на контрольных и опытных
чашках. Для тигециклина отмечен антагонистический эффект в сочетании с водными
экстрактами эвкалипта, дуба и брусники (уменьшение зон подавления роста на 4-10 мм в
присутствии водного экстракта в сравнении с контролем) для антибиотикорезистентных
штаммов K.pneumoniae. Все водные экстракты оказывали универсальный дозозависимый
антогонистический эффект на микробиологическую эффективность колистина в отношении всех
штаммов.
В отношении штаммов A.baumannii БА-026 и A.baumannii БА-032 выявлен
дозозависимый синергидный эффект комбинации цефтазидима и водных растительных
экстрактов, наиболее выраженный для водного экстракта эвкалипта прутовидного.
Выводы. Выявлен выраженный дозозависимый синергидный антибактериальный эффект
комбинации водного экстракта из эвкалипта прутовидного и цефтазидима на штаммы A.
baumannii с множественной устойчивостью к антибиотикам.
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Ткаченко А. О., Волчек Н. Ю.
ВЛИЯНИЕ АНТИСЕПТИКОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ,
НА ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛИМИКРОБНЫХ БИОПЛЁНОК
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Гаврилова И. А.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Биоплёнка представляет собой гетерогенное сообщество
микроорганизмов, окруженное полимерным органическим матриксом и фиксированное на
субстрате биотической или абиотической природы. К настоящему времени до 80%
хронических бактериальных инфекций ассоциируют с существованием микроорганизмов в
форме биопленок. В стоматологии теория биопленок расценивается как основная
этиопатогенетическая концепция заболеваний маргинального периодонта, кариозного
процесса, формирования зубного камня. Структурно-функциональные особенности
биопленок (слой органического матрикса, межклеточные взаимодействия, сниженный
метаболизм) обусловливают ряд уникальных свойств биопленочных форм бактерий,
наибольшее медицинское значение из которых имеет повышенная устойчивость к
антимикробным средствам. Таким образом, существует необходимость изучения и
разработки веществ, оказывающих ингибирующее влияние на начальные этапы образования
биопленок.
Цель: изучить ингибирующую активность антисептиков, применяемых в
стоматологии, на интенсивность образования полимикробных биопленок.
Материалы и методы. Экспериментальные биопленки бактерий рода Staphylococcus
и грибов Candida albicans выращивали в плоскодонном 96-луночном полистироловом
планшете. Оценивали интенсивность образования биопленок после их окрашивания
кристаллическим фиолетовым, чувствительность биопленочных культур к хлоргексидину,
триклозану, гексэтидину, 3% перекиси водорода, а также минимальные ингибирующие
концентрации указанных антисептиков методом серийных разведений и регистрацией роста
по изменению цвета питательной среды с редокс-индикатором.
Результаты и их обсуждение. В экспериментальных условиях выявлена способность
к образованию биопленок различной интенсивности у стафилококков видов S. aureus,
S. epidermidis, S. haemolyticus и ассоциации стафилококков с Candida albicans. Тест-штамм
S. hominis не образовывал биопленку в эксперименте. Показано, что антисептики триклозан и
гексэтидин эффективны в отношении полимикробных грибково-бактериальных биопленок,
хлоргексидин оказывает бактериостатическое действие на стафилококки. Минимальные
ингибирующие концентрации антисептиков для биопленочных культур превышают
аналогичный показатель для планктонных форм тест-микроорганизмов.
Выводы. Таким образом, исследование показывает, что определение эффективности
антисептиков должно быть выполнено как на планктонных, так и на биопленочных формах
микроорганизмов. Антисептики триклозан и хлоргексидин эффективны в отношении
биопленочных культур в рабочей концентрации, однако не препятствуют образованию
биопленок в «следовых» концентрациях. Наибольшей активностью, ингибирующей
образование полимикробных биопленок, обладает гексэтидин, что позволяет его
рассматривать в качестве антисептика профилактического значения при заболеваниях
полости рта, ассоциированных с биопленочными формами существования микроорганизмов.

758

Фершиши Б. Б. Н., Алексейкова В. В., Колчанова Н. Э.
ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ АНТИСЕПТИКОВ И ФЕРМЕНТОВ
РАЗРУШАТЬ ЭКЗОПОЛИСАХАРИДНЫЙ МАТРИКС БАКТЕРИАЛЬНЫХ
БИОПЛЕНОК
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Сенькович С. А.
Кафедра клинической микробиологии
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск
Актуальность. К настоящему времени на смену концепции планктонных форм
микробного возбудителя заболеваний пришли теории ассоциации микробных сообществ –
биоплёнок. Такая форма существования предоставляет бактериям массу преимуществ в
условия воздействия неблагоприятных факторов внешней среды и организма-хозяина.
Несмотря на очевидную актуальность, недостаточно известно о подборе методов
эффективного воздействия на бактерии, находящиеся в составе биопленок и методах их
определения.
Цель: оценить способность антисептиков и ферментов разрушать экзополимерный
матрикс бактериальных биопленок.
Материалы и методы. С целью получения матрикса биопленок было использовано
14 клинических изолятов, выделенных и идентифицированных от пациентов с гнойновоспалительными заболеваниями: 6 штаммов Escherichia coli, 2 штамма Streptococcus oralis,
2 штамма Streptococcus mutans и по одному штамму представителей Pseudomonas aeruginosa,
Proteus vulgaris, S и Staphylococcus aureus. Оценка способности антисептиков и ферментов
разрушать матрикс бактериальных биопленок производили посредством разработанного
ранее метода. Для пересчета единиц оптической плотности в мкг/мл выделенного Конгокрасного использовалась формула:
Х= (0,101 + 11,04*[Еоптическая плотность пробы – Еоптическая плотность контроля])2
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета
прикладных таблиц “Statistica” (Version 10, StatSoft Inc., США).
Результаты и их обсуждение. В ходе анализа полученных данных установлена
межвидовая и внутривидовая специфичность действия ферментов и антисептиков на матрикс
биопленки. Из изученных антисептиков наибольшей активностью по отношению ко всем
изученным микроорганизмам обладал диметилсульфоксид (ДМСО) 25% (164,187±22,117
мкг/мл для представителя Streptococcus oralis 131) . Антисептики, у которых не было
выявлено активности: хлоргексидин биглюконат 2% и 0,05%, перекись водорода 3%. Среди
ферментов наибольшая активность наблюдалась у протеиназы К (50,9±17,73 мкг/мл для
представителя Escherichia coli 7934). Меньшей способностью разрушать матрикс биопленки
обладали трипсин, ДНКаза I типа, гиалуронидаза III типа, аскорбиновая кислота,
ацетилцистеин, альбумин.
Выводы. Выявлено, что среди изученных антисептиков и ферментов способность
разрушать экзополимерный матрикс биопленки была наибольшей у ДМСО 25% и
протеиназы К соответственно. Так же установлено, что эффективность разрушения
матриксов бактериальных биопленок имеет как межвидовую, так и внутривидовую
специфичность.
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Хилькович М. Р., Медведева В. С.
ИССЛЕДОВАНИЕ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ
АРТРИТЕ И ОСТЕОАРТРОЗЕ
Научный руководитель: ассист. Павлов К. И.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Ревматоидный артрит (РА) – это хроническое системное
аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, сопровождающееся воспалительным
процессом в суставных полостях и изменениями состава синовиальной жидкости.
Исследование многих ученых направлено на разработку теории вирусного и бактериального
происхождения ревматоидного артрита, поскольку в синовиальной жидкости при
ревматоидном артрите обнаруживаются антитела к различным микроорганизмам. Выработка
ревматоидного фактора (РФ) в крови не зависит от присутствия антигенов микроорганизмов,
зато цитологические и реологические свойства синовиальной жидкости значительно
изменяются в сравнении с нормой. Остеоартроз также сопровождается выраженными
изменениями синовиальной жидкости. При исследованиях синовиальной жидкости у
пациентов с остеоартрозом сейчас обнаруживаются новые субпопуляции клеток, такие как
фибробластоподобные синовиациты и макрофагоподобные синовиациты, что повышает
важность цитологического исследования синовиальной жидкости.
Цель: уточнить иммунопатогенез воспаления при РА и остеоартрозе с помощью
цитологического и биохимического исследования синовиальной жидкости.
Материалы и методы. Синовиальная жидкость от пациентов с РА и остеоартрозом,
полученная при пункции коленного сустава. Биохимическое исследование активности
фермента аденозиндезаминазы (АДА). Цитологическое исследование синовиальной
жидкости.
Результаты и их обсуждения. При цитологическом исследовании синовиальной
жидкости выявлены следующие популяции клеток: нейтрофилы (15 %), лимфоциты (30%),
моноциты (45 %), неуточнённые клетки (10 %). Повышение активности АДА в сравнении с
нормой выявлено не было. Средняя активность АДА составила 5,0 МЕ/л. Отсутствие
повышения активности АДА связано с низкой активностью Т-лимфоцитов воспалительном
процессе.
Выводы. Выявленные закономерности позволят уточнить иммунопатогенез
ревматоидного артрита и остеоартроза.
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Чернышева А. Р.
КИНЕТИКА РОСТА АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ И
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ШТАММОВ KLEBSIELLA PNEUMONIAE –
ПРОДУЦЕНТОВ КАРБАПЕНЕМАЗ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Тапальский Д. В.
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. Распространение устойчивости к карбапенемам, связанное с
продукцией приобретенных карбапенемаз - наиболее важная современная проблема
антибиотикорезистентности
клинически
значимым
грамотрицательных
бактерий.
Устойчивость к антибиотикам обычно имеет определенную биологическую стоимость для
микроорганизмов, которая может проявляться в замедлении темпов роста, снижении
конкурентоспособности и вирулентности антибиотикорезистентных штаммов.
Цель: сравнить кинетику микробного роста антибиотикочувствительных и
экстремально-антибиотикорезистентных карбапенеморезистентных изолятов K.pneumoniae.
Материалы и методы. В исследование включены 32 неповторяющихся
экстремально-антибиотикорезистентных клинических изолята K.pneumoniae, выделенных в
2014-2016 г.г. от госпитализированных пациентов в Гомеле, Минске и Могилеве. Все
изоляты были устойчивы к карбапенемам в результате продукции карбапенемаз различных
классов (NDM-1 – 6 изолятов, OXA-48 – 13 изолятов, KPC - 13 изолятов) и сохраняли
чувствительностью только к тигециклину и полимиксинам. Продукция карбапенемаз
выявлена фенотипическим методом (модифицированный Ходж-тест), детекция генов
карбапенемаз проведена методом ПЦР в реальном времени (диагностические наборы
«AmpliSens MDR KPC/OXA-48-FL» и «AmpliSens MDR MBL-FL», AmpliSens, Российская
Федерация). В качестве контрольных отобраны 14 клинических изолятов K.pneumoniae с
сохраненной чувствительностью к большинству антибиотиков.
Из культур микроорганизмов в логарифмической фазе роста готовили суспензию с
оптической плотностью 0,5 McFarland, которой инокулировали бульон Мюллера-Хинтона до
концентрации 1 000 000 микробных клеток/мл. Тестирование проводили в трех повторах в
96-луночных плоскодонных планшетах на многофункциональном микропланшетном ридере
Infinite M200 (TECAN) в течение 24 часов при температуре 37°С, измерение оптической
плотности на длине волны 600 нм (OD600) выполнялось каждые 15 минут. Каждому
измерению OD600 предшествовало круговое перемешивание (амплитуда 3 мм, скорость 44
об/мин) длительностью 1 мин. Полученные кинетические кривые анализировали с помощью
с помощью программы Magellan 6.6 (TECAN), оценивали максимальный угол наклона
кинетической кривой (ΔOD600*h-1) в стадии экспоненциального роста, рассчитанный по
пяти последовательным точкам. Расчетное теоретическое время первого удвоения популяции
считали временем окончания периода адаптации культуры.
Результаты и их обсуждение. Продолжительность индуктивной фазы не имела
значимых отличий у антибиотикочувствительных и карбапенеморезистентных изолятов
K.pneumoniae. Скорость роста в экспоненциальную стадию была выше у
антибиотикочувствительных изолятов (ΔOD600 0,1948±0,0183 h-1) по сравнению с
продуцентами карбапенемаз (NDM: ΔOD600 0,1310±0,0096 h-1, p=0,0410; OXA-48: ΔOD600
0,1272±0,0045 h-1, p=0,0019; KPC: ΔOD600 0,1295±0,0032 h-1, p=0,0023).
Выводы. Выявленные отличия в кинетике микробного роста свидетельствуют о
низкой конкурентоспособности большинства экстремально-антибиотикорезистентных
штаммов K.pneumoniae, продуцирующих карбапенемазы NDM, OXA-48 и KPC.
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Шульга А. C.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕТЕРМЕНАНТ УСТОЙЧИВОСТИ К
АНТИБИОТИКАМ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ У САЛЬМОНЕЛЛ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Слизень В. В.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Динамическое наблюдение за уровнем антибиотикорезистентности
возбудителей инфекционных заболеваний является одним из приоритетных направлений
медицинской науки, в связи с важностью этих знаний для разработки схем эмпирической
терапии, разработки политики закупки и использования противомикробных лекарственных
средств.
Цель: наблюдение за циркулирующими серовариантами сальмонелл, с целью
ограничения распространения устойчивых к антибиотикам вариантов.
Материалы и методы. Изучены 98 культур сальмонелл. Экстракцию ДНК проводили
инкубацией бактериальной петли чистой культуры сальмонелл при 98 °С в течение 10 минут
в 5% суспензии Chelex-100 в 1хТАЕ буфере, далее центрифугировали 13000 g – 10 мин.
Детекцию генов устойчивости к антибиотикам различных классов tem, shv, oxa, tet A, tet B,
tet G, ctxM проводили методом ПЦР. Наличие продуктов амплификации выявляли
электрофорезом 12 мкл образцов в 1,5% агарозном геле с бромидом этидия (0,5 мкг/мл). Для
определения резистентности к антибиотикам изучаемых серовариантов использовали метод
разведений в агаре.
Результаты и их обсуждение. Была оценена распространенность генетических
детерминант резистентности к антибиотикам различных классов, обусловленная генами tem,
shv, oxa (устойчивость к бета-лактамным антибиотикам), tet - A, B, G (устойчивость к
тетрациклинам), ctxM (устойчивость к цефалоспоринам третьего поколения), и
охарактеризована связь между присутствием генов устойчивости и спектром
фенотипической резистентности. Были тестированы 98 культур Salmonella enterica,
относившихся к различным серовариантам. Наличие генов tet - A, B, G в ПЦР
подтверждалось образованием ампликонов размером 956, 600, 391 п. о. соответственно. Гены
tetA и tetB присутствовали у 11,3% и 35% изученных изолятов соответственно, ген tetB более
широко распространен среди резистентных к тетрациклинам сальмонелл. У 21 (21,4%)
исследованной культуры выявлен ген blaTem, о наличии которого в процессе ПЦР
свидетельствовали ампликоны размером 800 п. о. У одной культуры выявлен ген ctxM,
обуславливающий устойчивость к цефалоспоринам третьего поколения. Была оценена
резистентность сальмонелл методом разведений в агаре. Уровни резистентности зависели от
группы антибиотика и составляли: к амоксиклаву - 13,2±3,4%, тикарциллину - 41,8±5,0%,
ампициллину - 54,1±5,03%, цефотаксиму 11,2±3,2%, цефтриаксону 17,3±3,8%, цефепиму 0%, тетрациклину - 38,8±4,9%, левомицетину - 25,5±4,4%, налидиксовой кислоте 61,2±4,9%, ципрофлоксацину - 2,1±1,48%, фуразолидону - 0%.
Выводы. Наиболее активными в отношении сальмонелл в 2016 году были
фуразолидон, ципрофлоксацин, цефалоспорины третьего поколения, цефепим, амоксиклав. В
ходе исследования выявлена широкая распространенность среди изученных изолятов
сальмонелл генетически обусловленной устойчивости к тетрациклинам – 46,25%, к
пенициллинам – 21,4%.
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Волчек Н. Ю.
КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Китель В. В.
Кафедра морфологии человека
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
На сегодняшний день имплантация – наиболее перспективная область стоматологии,
которая позволила замещать одиночные дефекты зубных рядов. Несмотря на
многомиллионные исследования в области поиска самого гипоаллергенного материала для
изготовления имплантатов, стопроцентный успех в таком протезировании обещать
невозможно. В последние годы появился принципиально новый подход к протезированию –
трансплантация искусственно выращенных зубов на основе клеток самого организма.
В основе создания зуба лежит 4 компонента. Первый – стволовые клетки пульпы зуба
(адвентициальные клетки). Именно они дадут основу будущему органу. Адвентициальные
клетки имеют более технологичные свойства по сравнению с давно использующимися
стволовыми клетками гемопоэтического ряда. У них более широкий дифференцировочный
потенциал, а также скорость деления, что делает их идеальным “материалом” для синтеза
зуба.
Вторым компонентом являются сигнальные молекулы, которые способствуют
дифференцировке стволовых клеток в одонтобласты и энамелобласты. Сигнальные
молекулы, которые участвуют в процессе образования тканей зуба, можно разделить на 3
группы: ростовые факторы, протеины внеклеточного матрикса, а также медиаторы
метаболизма
тканей.
К
важнейшим
биохимическим
индукторам
относятся:
трансформирующий ростовой фактор бета, действующий по особому пути активации
комплекса SARA-rSMAD, морфогенетические протеины костной ткани (BMP-2) и другие
ростовые факторы. Белок BMP-2 секретируется в пульпе зуба в ответ на внешние
раздражители одонтобластами для образования заместительного дентина. BMP очень
активен в дентине и вызывает дифференцировку стволовых клеток и клетокпредшественников в одонтобласты.
В процессе эмбриогенеза зуба клетки дифференцируются не только под воздействием
индукторов, но и благодаря специфическому клеточно-клеточному и клеточно-тканевому
взаимодействиям, дабы воссоздать это используют третий компонент - скаффолд (матрица).
Скаффолд создает каркас будущего органа. Его использование позволяет формировать
особенности анатомической формы будущего зуба. Четвертым компонентом является
биореактор – прибор, в котором будет протекать клеточный синтез, создаваться условия для
дифференцировки и синтеза.
Перечисленные компоненты позволяют осуществлять “культивирование” зуба двумя
технологиями. Первый путь – выращивание зуба in vitro, с последующей трансплантацией в
ткани организма. Второй – непосредственная пересадка стволовых клеток с
вспомогательными структурами в ткани, т.е. культивирование in vivo.
Таким образом, синтез тканей зуба in vitro представляет собой сложный и
комплексный процесс, требующий участия стволовых клеток и специфических индукторов,
создания клеточно-тканевого взаимодействия с помощью скаффолда, а также оптимальных
условий для культивирования. Использование знаний морфологии и биохимических
механизмов образования тканей зуба, позволит разработать принципиально новый подход к
протезированию – трансплантацию искусственно выращенных зубов.
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Гарбацевич Д. Д.
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЦА И ЗУБОВ У
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Манулик В. А.
Кафедра морфологии человека
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Морфометрические и антропометрические особенности зубов
этнического характера долгое время являлись объектом изучения лишь антропологов и
палеонтологов. Учитывая разные условия проживания, язык и другие этнические различия,
следует ожидать, что и в строении зубочелюстной системы людей разных этнических групп
имеются значимые различия по сравнению с общепринятыми нормативами. В связи с этим
становится очевидным необходимость изучения физиологического строения зубочелюстной
системы у населения разных этнических групп. В данной работе представлены сведения о
размерах зубов, зубных рядов, апикальных базисов и формы лица белорусов и арабов,
изучены сходство и различия при сравнении различных показателей.
Цель: сравнить параметры зубов, зубных рядов, определить тип лица у граждан
Республики Беларусь и населения Ближнего Востока с физиологическим прикусом.
Материал и методы. Объектом исследования явились 60 пациентов в возрасте от 20
до 25 лет с физиологическим прикусом, 30 жителей Республики Беларусь и 30 студентов
БГМУ из стран Ближнего Востока.
Предмет исследования представили 120 пар диагностических моделей зубных рядов,
на которых анализировались параметры отдельных зубов, изучались апикальные базисы
челюстей. В ходе исследования применялись биометрический, антропометрический,
статистический методы исследования.
Результаты и их обсуждение. Длина и ширина лица у белорусов мужчин и женщин
не имеет существенных различий. По индексу Гарсона лица относятся к широким. У
арабских женщин лица уже и короче, чем у арабских мужчин, и по индексу Гарсона
относятся к узким, тогда как лица мужчин – к широким. В сравнении с белорусами у
арабских мужчин лица более широкие и длинные, в целом более крупные, чем у белорусов.
В результате анализа формы лица у разных этнических групп было установлено, что разные
народы имеют свои особенности в строении лица.
При сравнении полученных результатов исследования у белорусов и арабов
мезиодистальные размеры верхних и нижних резцов, клыков и моляров достоверно больше у
арабов. Ширина зубных дуг в области премоляров и моляров на обеих челюстях и в области
клыков верхней челюсти достоверно больше у арабов примерно на 2мм.
Выводы. Все выше изложенное указывает на необходимость дальнейшего и более
углубленного изучения особенностей анатомии и морфологии различных расовых групп.
Эти исследования позволят уточнить знания антропологов о природе и причинах
изменчивости одонтологических признаков.
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A. Davoodi, A. Davoodi
ROOT – CROWN RATIO OF MAXILLARY AND MANDIBULAR INCISORS:
CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY ASSESMENT
Tutors: associate professor Melnichenko Y. M., associate professor Savrasova N. A.
Department of Human Morphology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Relevance. Unfavorable root–crown ratios (R/C ratios) for the maxillary and mandibular
incisors can affect the prognosis of various dental treatments. Previous studies have shown that the
maxillary and mandibular incisors are the most susceptible to external apical root resorption during
orthodontic treatment. Several factors are known to contribute to root resorption in the anterior
teeth, including ethnic differences, abnormal root shape (blunt or pipette), and an excessive overjet
requiring extraction treatment and a longer treatment duration.
Aim: the aim of this study was to assess the root-crown ratio and root length and crown
height of permanent incisors using cone-beam computed tomography (CBCT).
Materials and methods. 20 CBCT scans were performed on Galileos GAX5 (Sirona Dental
Systems, Bensheim, Germany) using standard settings (85 kV; tube current: 5–7 mA; acquisition
period: 14 s; effective radiation time: 2-6 s; voxel size: 0.3 × 0.3 × 0.3 mm). Reformatted sagittal
CBCT images were analyzed using GALILEOS Viewer 1.9 (Sirona, Bensheim, Germany).
Results and discussion. Crown height and root length and the R/C ratios of
the maxillary and mandibular incisors were measured using CBCT data. The lowest and highest
root-crown ratios were recorded in males in females.
Conclusions. These data may enhance the understanding of the clinical R/C ratio as a useful
guideline for determining the status of teeth.
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Дятчик В. И., Тарелко М. А.
РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ПРИ
СТАНДАРТНОМ КЛКТ-ИССЛЕДОВАНИИ В НОРМЕ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Саврасова Н. А.,
ассист. Кидясова Т. В.
Кафедра морфологии человека
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Заболевания височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) являются
одной из распространенных форм патологии в стоматологии. В связи с возможным
отсутствием клинических симптомов на начальных стадиях, морфологические изменения
суставов могут обнаруживаться случайно при стандартном исследовании зубочелюстной
системы с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ).
Цель: установить критерии анатомической нормы височно-нижнечелюстного сустава
при стандартном исследовании зубочелюстной системы.
Материалы и методы. Произведен анализ томограмм 20 пациентов в возрасте 25-46
лет, обратившихся в медицинские центры г. Минска по поводу патологических процессов в
челюстно-лицевой области за период январь – сентябрь 2016 года. Критериями отбора
томограмм для исследования явились: отсутствие частичной адентии и патологической
стираемости зубов; отсутствие рентгенологических признаков патологии височнонижнечелюстного сустава. Исследования выполнялись на аппарате Galileos GAX5
(Sirona Dental Systems, Bensheim, Germany) в программе GALILEOS Viewer.
Результаты и их обсуждение. Разработан алгоритм анализа компьютерного
изображения с учетом диагностических критериев в определении анатомической нормы
ВНЧС при стандартном исследовании КЛКТ (с использованием прикусной пластины).
Диагностическими критериями в разработанной нами методике служили следующие
параметры сустава на сагиттальном срезе: 1) размер передней, верхней и задней
рентгенологической суставной щели; 2) толщина кортикальной пластинки суставной
поверхности головки и заднего ската суставного бугорка; 3) нормальное положение
суставной головки в суставной впадине. Полученные данные позволят врачу-стоматологу
оценить состояние сустава при стандартном КЛКТ-исследовании зубочелюстной системы.
Выводы. При анализе КЛКТ височно-нижнечелюстных суставов пациентов на
сагиттальном срезе установлены параметры анатомической нормы, такие как: размеры
передней, верхней и задней рентгенологической суставной щели, толщина кортикальной
пластинки суставной поверхности головки и заднего ската суставного бугорка, нормальное
положение суставной головки в суставной впадине в положении с прикусной пластиной.
Полученные данные имеют клиническую значимость для врача-стоматолога, так как знание
нормы позволит диагностировать морфологические изменения в суставе при бессимптомном
течении болезней ВНЧС на раннем сроке развития.
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R. Ziaei
RADIOGRAPHIC FEATURES OF SUPERNUMERARY TEETH
Tutors: associate professor Melnichenko Y. M., associate professor Savrasova N. A.
Department of Human Morphology
Bealarusian State Medical University, Minsk
Relevance. A common disorder of human dentition is the existence of supernumerary teeth.
Supernumerary teeth, also called hyperdontia, are included in number abnormalities. The majority
of supernumerary teeth are considered to develop as a result of horizontal proliferation or a
hyperactivity of the permanent or deciduous dental lamina. Moreover, heredity is believed to be an
important aetiological factor in the occurrence of supernumerary teeth. As such, supernumerary
teeth do not cause any complication. However, these may lead to delay or failure of eruption of
permanent teeth, displacement, crowding, root resorption, dilaceration, loss of vitality of adjacent
teeth, subacute pericoronitis, gingival inflammation, periodontal abscesses, dental caries due to
plaque retention in inaccessible areas, incomplete space closure during orthodontic treatment, and
pathological problems such as dentigerous cyst formation, ameloblastomas, odontomas and fistulae.
They may also interfere in alveolar bone grafting and implant placement.
Aim: the aim of this study was to examine the radiographic features associated with
impacted supernumerary teeth, to determine the relationship between their characteristics and their
effects on the important anatomical structures of upper and lower jaws.
Materials and methods. 50 CBCT scans were performed on Galileos GAX5 (Sirona Dental
Systems, Bensheim, Germany) using standard settings (85 kV; tube current: 5–7 mA; acquisition
period: 14 s; effective radiation time: 2-6 s; voxel size: 0.3 × 0.3 × 0.3 mm). Reformatted sagittal,
axial and coronal CBCT images were analyzed using GALILEOS Viewer 1.9 (Sirona, Bensheim,
Germany). 30 panoramic tomograms were also evaluated.
Results and discussion. 7 supernumerary teeth were found in 80 patients. The
supernumeraries were asymptomatic and were detected through routine radiographic examination.
Relationship between supernumerary teeth and maxillary sinus or adjacent teeth were clarified.
Conclusions. The importance of routine radiographic examination is emphasized for the
correct diagnosis of supernumerary teeth, and avoidance of associated complications.
Supernumerary teeth can present in any region of oral cavity. These may erupt or remain impacted
and may lead to various complications. Clinicians should be aware of their presence and associated
problems in order to formulate a sound treatment plan after thorough clinical and radiographic
investigations, to meet the challenges.
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Khadivi M.
DEVELOPMENT OF HUMAN RIBS
Tutor: senior lecturer Zatochnaya V. V.
Department of Human Morphology
Belarusian State Medical University, Minsk
Relevance. The ribs develop from the mesenchymal costal processes of the thoracic
vertebrae. They become cartilaginous during the embryonic period and ossify during the fetal
period. The original site of union of the costal processes with the vertebra is replaced by
costovertebral joints these are the plane type of synovial joint. Accessory ribs, usually rudimentary,
result from the development of the costal processes of cervical or lumbar vertebrae. These processes
form ribs in the thoracic region, the most common type of accessory rib is a lumbar rib, but it
usually cause no problems. Cervical ribs occur in 0.5 to 1% of people. A cervical rib is attached to
the seventh cervical vertebra and may be unilateral or bilateral. Pressure of a cervical rib on the
brachial plexus or the subclavian artery often produces symptoms.
Aim: to study the development and structure of ribs in relation to the adjusted anatomical
structures.
Materials and methods. Material for the study included 32 human embryo in the
gestational ages of 8 to 12 weeks of embryogenesis from "Minsk City Gynecology Hospital". The
embryos are 8 - 12 weeks of age after fixation in 96% alcohol and dehydration in acetone was
stained by Alcian Blue/Alizarin Red. Blue/Alizarin Red.
Results and discussion. The ribs develop as ventrolateral mesenchymal processes of
sclerotomes. They develop from the mesenchyme of somites. These mesenchymal strands elongate
and grow lateral and then ventral body wall in the chest. Conversion of the mesenchyme origins of
ribs to the cartilage occurs first at dorsal end, spreading further in the ventral direction until all rib
does not transformed in hyaline cartilage. At this time, the dorsal end of the rib is converted into the
joint head of the rib, which by means of a primary joint connects to the vertebral body. The costal
processes of the vertebral origins are formed not only in the thoracic region, but in the rest of the
vertebrae, but in these places they are preserved in a rudimentary form, variously modified.
Sometimes in the form of anomalies observed excess ribs in the cervical or in the lumbar regions.
Conclusions.
1. The cartilaginous origin of the ribs are found throughout the vertebral column.
2. Further, a part of them are saved as separate anatomical structures (ribs), others are part of the
transverse processes of the vertebrae.
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Редькова Е. И.
ХРОНОЛОГИЯ ОКОСТЕНЕНИЯ ПОЗВОНКОВ ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель: ст. преп. Заточная В. В.
Кафедра морфологии человека
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Анализ зарубежной и отечественной литературы по возрастной
остеологии показал, что авторы подробно описывали сроки окостенения позвонков и делали
акцент на динамике и количественной оценке этого процесса, основываясь на данных
ультразвукового исследования плода и компьютерной томографии. Вместе с тем
недостаточно представлены данные о морфометрии центров оссификации на просветленных
препаратах зародышей человека.
Цель: выявить особенности оссификации позвонков человека в пренатальном
онтогенезе.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 32 зародыша
человека в сроки гестации от 8 до 12 недель эмбриогенеза, полученные в УЗ «Городская
гинекологическая больница». Эмбрионы после фиксации в 96% спирте и обезвоживания в
ацетоне, окрашивались тотально ализариновым красным и ализориновым синим и
просветлялись в КОН.Результаты и их обсуждение. После просветления препаратов
зародышей человека нами было выполнено: 1) визуализация центров оссификации в
позвоночнике по отделам; 2) микропрепарирование позвонков и морфометрическое
исследование в программе Leica Application Suite, Version 3.4.1. 3) статистическая обработка
результатов в программе Exel. Количественные параметры представлены в виде среднего
значения (M) и среднего квадратического отклонения (SD).
Выводы.
1) Центры оссификации тел позвонков появляются сначала в нижних грудных и
верхнем поясничном позвонках, затем распространяются в шейный отдел и гораздо позже в
крестцовый и копчиковый.
2) Центры окостенения в дугах появляются сначала в атланте и распространяются в
каудальном направлении.
3) Размеры центров оссификации увеличиваются пропорционально возрасту
зародыша.
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Реут К. Д.
ИЗМЕНЕНИЕ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗУБОВ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Китель В. В.
Кафедра морфологии человека
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Существует два условия перемещения зубов: физиологическое и ортодонтическое.
Физиологическое движение обусловлено контактным и окклюзионным стиранием. Зубы
смещаются за счет перестройки кости под влиянием транссептальных волокон и сил
окклюзии. Выдвижение зуба из альвеолы компенсирует стирание, что происходит за счёт
отложения цемента у apex dentis и кости в межкорневых перегородках.
Ортодонтическое движение связано с резорбцией и образованием кости и
опосредовано периодонтом. Перемещение зубов характеризуется образованием двух зон на
противоположных стенках альвеолы: зоны резорбции и аппозиционного роста кости.
Процесс образования происходит через двое суток после начала воздействия, резорбции –
позже. Сначала возникает острое воспаление в периодонте с миграцией лейкоцитов,
выделением факторов роста и простагландинов. Далее наступает хроническое воспаление,
для которого свойственно деление эпителиоцитов и фибробластов. Интерстициальная
жидкость частично рассеивает силы, действующие на зубы.
Существует несколько гипотез перемещения зубов. Одна из самых распространенных
– гипотеза «давления-натяжения». Согласно ей, давление, приложенное к зубам, сжимает
периодонтальную связку на стороне, к которой смещается зуб, и растягивает ее на другой
стороне. Это приводит к появлению симметричных зон сжатия и натяжения, сжатие
приводит к резорбции, а натяжение – образованию кости. Исследования показали, что
перемещение зубов не может быть объяснено симметричными сжатием и растяжением.
Другой гипотезой об ортодонтическом движении зуба является гипотеза
«альвеолярного сгибания», предложенная Baumrind S. при перемещении зуба происходит
деформация не только связки, но и кости. Стенки альвеолы ведут себя как консольные балки,
то есть они фиксированы с одной стороны альвеол и свободны со стороны коронки. Нагрузка
смещает свободный край стенки, и та немного сгибается. В стороне, от которой смещается
зуб, стенка сгибается в сторону зуба, «проталкивая» зуб в сторону смещения.
В последнее время Melsen B. предложил еще одну гипотезу. Это гипотеза
«растянутых волокон», которая согласуется с механостатической теорией (Frost H.). Теория
Фроста заключается в том, что низкое напряжение приводит к резорбции костной ткани, а
высокое – к ее образованию. Согласно Melsen, волокна периодонтальной связки сжимаются
на стороне, к которой перемещается зуб, обеспечивая малое сопротивление движению и
передавая на кость малую нагрузку. На противоположной стороне связка растягивается, и
основная нагрузка передается им. В результате на стороне, к которой смещается зуб,
возникает низкое напряжение и резорбция кости. С противоположной стороны напряжение
высокое, там наблюдается новообразование кости.
Доказано, что при смещении зубов происходит гибель цементоцитов. В этом процессе
активное участие принимает каспаза 3, обеспечивающая апоптоз клеток, которая появляется
уже через 12 часов после начала действия ортодонтических сил.
Когда перемещение зуба закончено происходит его фиксация, сглаживаются
остеофиты, выравнивается поверхность альвеолы и периодонтальная щель. Цемент менее
подвержен резорбции, чем кость, поэтому при правильном лечении его резорбция мала.
Несмотря на это, резорбция корня является частым осложнением ортодонтического лечения.
Особенно резорбции подвержены резцы верхней челюсти. Также возможно увеличение
подверженности кариесу. Однако пациенты отказываются от лечения в силу долгого времени
манипуляций. Поэтому разработаны методы ускорения движения зубов: инъекции
биологически активных веществ, а также хирургические, механические, физические методы
и лазеротерапия.
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Ткаченко А. О.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Китель В. В.
Кафедра морфологии человека
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Рассеянный склероз – широко распространённое, хроническое, прогрессирующее,
аутоиммунное, демиелинизирующее, потенциально нейродегенеративное заболевание
центральной нервной системы (ЦНС), неизбежно ведущее к инвалидизации. В мире
насчитывается от 2,5 до 3 млн. больных рассеянным склерозом. В Республике Беларусь
распространенность заболевания составляет свыше 30 случаев на 100 000 населения.
Установлено, что в основе патогенеза рассеянного склероза лежат иммунологические
процессы, связанные с нарушением регуляторной функции иммунной системы и активацией
аутореактивных клонов CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов. Т-лимфоциты продуцируют
токсические соединения (перфорины, гранзимы), повреждающие компоненты миелиновой
оболочки и основной белок миелина. Тем не менее, на сегодняшний день пути активации
потенциально аутореактивных Т-клеток окончательно не выяснены.
Полагают, что одним из важнейших механизмов в запуске аутоиммунных процессов в
ЦНС и процесса демиелинизации является проникновение в ткани мозга белка плазмы крови
- фибриногена. Гематоэнцефалический барьер здоровых людей непроницаем для этого белка.
Вследствие эндотелиальной дисфункции, которая может быть обусловлена воздействием
вирусных или бактериальных агентов на эндотелиоциты, и в результате раскрытия плотных
межэндотелиальных контактов, фибриноген проникает в ткани мозга и оседает в них в виде
нерастворимого фибрина, в который он превращается в результате каскада ферментативных
реакций свёртывания крови. Фибрин обладает провоспалительными свойствами за счёт
наличия у него в у-домене скрытого эпитопа, который представляет собой пептид. Он
присоединяется к клеточному мембранному рецептору CD11b. В результате происходит
активация CD11b клеток микроглии (резидентных макрофагов нервной ткани) и они
начинают продуцировать целый ряд различных хемоаттрактантов (хемокины),
интерлейкинов, молекул главного комплекса гистосовместимости, костимулирующих
молекул, что приводит к усиленной миграции активированных Т-лимфоцитов и
периферических макрофагов в ткани мозга. Экспериментально было показано (К.Akassoglou,
2015 г), что инъекции фибриногена в мозолистое тело и фармакологическое ингибирование
CD11b путем интрацеребровентрикулярной доставки моноклонального антитела,
реагирующего с CD11b рецептором, снижает экспрессию хемокинов (CXCL10, CCL2),
инфильтрацию Т-клеток и периферических макрофагов. Эти данные свидетельствуют, что
взаимодействие фибрина с CD11b необходимо для индукции демиелинизации.
Таким образом, полученные новые данные о роли фибриногена позволяют по-иному
взглянуть на механизм возникновения рассеянного склероза и открывают возможности для
новых видов терапии неизлечимого на сегодняшний день заболевания.
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A. Firoozi
MAST CELLS: ROLES IN THE MAINTENANCE OF PHYSIOLOGICAL
FUNCTIONS AND IN THE PATHOPHYSIOLOGY OF DISEASE
Tutor: associate professor Melnichenko Y. M.
Department of Human Morphology
Belarusian state medical university, Minsk
Since first described by Paul Ehrlich in 1878, mast cells have been mostly viewed as
effectors of allergy. It has been only in the past two decades that mast cells have gained recognition
for their involvement in other physiological and pathological processes. Mast cells have a
widespread distribution and are found predominantly at the interface between the host and the
external environment. Mast cell maturation, phenotype and function are a direct consequence of the
local microenvironment and have a marked influence on their ability to specifically recognize and
respond to various stimuli through the release of an array of biologically active mediators.
The aim of this study was to summarize the current understanding mast cell functions under
physiological and pathological conditions.
We conducted a literature review of MEDLINE® analyzing results of studies that examined
role of must cells in pathophysiological conditions in 2007-2017 (23 articles).
Mast cells remain fascinating cells, yet many facets of their physiological role in the
immune system still need to be determined and understood. According to literature data mast cells
either contributed to protection (as in toxin degradation or bacterial resistance) or were harmful (as
in anaphylaxis or inﬂammatory exaggeration of burn injuries). By contrast, widespread functions of
mast cells in innate and adaptive immunity, as well as in autoimmunity, immune metabolic
diseases, and in many other areas remain currently ambiguous.
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Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Синельникова Н. В.
Кафедра морфологии человека
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Наиболее важная задача стоматологического лечения - достижение
естественной формы зуба с полным сохранением его функциональности. Разработка
передовых технологий и появление новых пломбировочных материалов позволяют не только
восстановить дефект твердых тканей, подобрав их цвет и прозрачность, но и полностью
воспроизвести нормальную анатомию зуба. Обязательным условием получения
удовлетворительного результата лечения являются знания детального строения
поверхностей зубов и их естественного рельефа.
Цель: изучить морфологию и выявить анатомические особенности рельефа
окклюзионной поверхности первых постоянных моляров верхней и нижней челюсти.
Материалы и методы. Объектом морфологического исследования послужили 20
постоянных моляров верхней и нижней челюсти из коллекции кафедры морфологии
человека БГМУ. Отбор зубов для исследования производился при условии отсутствия
признаков разрушения коронки и корней; стертость коронки зуба находилась в пределах
эмали.
Результаты и их обсуждение. Первый моляр верхней челюсти является самым
большим зубом; по направлению к третьему моляру характерно уменьшение
мезиодистальных размеров коронки. Он имеет 3 раздельных корня: щечно-мезиальный,
щечно-дистальный и небный. Окклюзионная поверхность ромбовидной формы, несет 4
бугорка. Наибольший размер имеет небно-мезиальный бугорок, в 60% случаев несет
дополнительный бугорок (Карабелли). Щечные бугорки (мезиальный и дистальный) острее
оральных. На поверхности щечных и небно-мезиального бугорков имеются срединный,
мезиальный и дистальный гребешки. Имеется значительная вариабельность основных
морфологических структур, хода гребней и борозд. На поверхности щечных и небномезиального бугорков имеется по три гребня: срединный и два боковых — мезиальный и
дистальный. Гребни направлены к центральной ямке.
Первый нижний моляр имеет коронку кубовидной формы, несколько уплощенную в
вестибуло-оральном направлении. Окклюзионная поверхность пятиугольной формы, несет
пять бугорков: три на щечной стороне, и два на язычной стороне. Их величина и взаимное
расположение коррелирует с рельефом борозд, которые либо крестообразны, либо несколько
напоминают букву «Ж». Среди них выделяют борозды I, II и III порядка. Борозды I порядка
формируют узоры формы «+», «Y», «Х», из которых наиболее часто встречается узор «Y».
Выводы. Проведенное исследование выявило, что первые постоянные моляры
верхней и нижней челюсти характеризуются большой вариабельностью анатомического
строения. Для них характерны различная степень дифференциации основных
морфологических структур окклюзионной поверхности, что оказывает влияние на узор
коронки и степень ее дифференциации.

775

Шонбаева А. К.
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ НА РАЗВИТИЕ
АТЕРОСКЛЕРОЗА В КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Дауреханов А. М.
Кафедра морфологических и физиологических дисциплин, физической культуры с
валеологией
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент,
Казахстан
Актуальность. Заболеваемость атеросклерозом коронарных сосудов в последние
десятилетия принимает характер эпидемии [2]. Это связано со стремительным ростом
метаболических факторов риска [3]. Согласно современным представлениям, атеросклероз
представляет многофакторное заболевание, в основе которого лежат нарушение метаболизма
липидов и воспаление сосудистой стенки [1].
Цель: изучить влияние цирроза, рака печени и хронического вирусного гепатита на
развитие атеросклероза в коронарных артериях у жителей Южно-Казахстанской области.
Материалы и методы. Материалом для исследования служили коронарные артерии,
выделенные у 656 умерших от хронических заболеваний печени (фактор риска) и других
причин (кроме случаев первичной и вторичной артериальной гипертензии). Артерии
фиксировались в 10%-ом растворе формалина, затем окрашивались раствором судана III.
Оценка степени атеросклероза проводилась визуально-планиметрическим методом. Различия
показателей оценивались с помощью критерия Стьюдент. Полученные различия считались
достоверными при значении Р ˂ 0,05.
Результаты и обуждение. В молодом возрасте, до 40 лет в правой коронарной
артерии имелись атеросклеротические изменения, представленные в 20%
в стадии
фиброзных бляшек. В межжелудочковой ветви левой коронарной артерии частота
атеросклероза в стадии фиброзных бляшек составила 50,6%. Огибающая ветка левой
коронарной артерии была поражена фиброзными бляшками в 12,4% случаев. Площадь
атеросклероза составила соответственно 4,7%; 10,6%; 1,8%. В случаях без фактора риска
степень атеросклероза была выражена меньше. В 40-59 лет частота развития атеросклероза
увеличилась, а площадь в правой коронарной артерии в 3 раза, в межжелудочковой ветви
левой коронарной артерии в 2, а в огибающей – в 1, 6 раза. По сравнению с предыдущей
возрастной группой в случаях с хроническими заболеваниями печени превалирование
частоты и площади атеросклероза было небольшим. Старше 60 лет во всех исследованных
артериях отмечались отложения жировых включений в стенку артерий, а фиброзные бляшки
в правой коронарной артерии выявлялись в 68,2%; в межжелудочковой коронарной артерии
в 84,6% ; в левой огибающей артерии в 32,0% случаев. Общая площадь атеросклероза также
увеличивалась, но в основном за счет площади липоидоза.Разницы по частоте и площади
атеросклероза между сравниваемыми группами не было.
Выводы. У больных с хроническими заболеваниями печени атеросклероз в
коронарных артериях был выражен больше (кроме липоидоза), чем в контрольной группе.
Эта разница наиболее выраже на в 20-39 лет. По мере увеличения возраста влияние
хронических заболеваний печени на развитие атеросклероза ослабевает.
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Аравицкая Дж. Н.
ЗАВИСИМОСТЬ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ОТ ВЫРАЖЕННОСТИ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА ПО ШКАЛЕ EDSS У БОЛЬНЫХ
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Дарий В. И.
Кафедра нервных болезней
Запорожский государственный медицинский университет, г.Запорожье, Украина
Актуальность. Рассеянный склероз (РС) является самым распространенным
органическим поражением центральной нервной системы среди лиц молодого возраста. В
настоящее время в мире количество больных РС превышает 3 млн. человек. Большинство
исследований посвящено изучению двигательных и чувствительных нарушений. В то время как
психологические нарушения встречаются у 50% - 80% пациентов. Таких пациентов беспокоит
ухудшение памяти, внимания, снижение работоспособности.
Цель: выявить взаимосвязь между когнитивными нарушениями (КН) и выраженностью
неврологических нарушений по шкале EDSS у больных РС.
Материалы и методы. Обследовано 34 пациента, имевших достоверный диагноз РС
согласно критериям Мак-Дональда (2010 г.). Отобраны больные с ремиттирующим течением РС.
Средний возраст больных составил 37,4±11,9 лет. Средний возраст дебюта - 30,6±11,4 лет.
Длительность заболевания составила от 1 до 13 лет. Программа обследования включала: сбор
анамнеза, неврологический осмотр, нейропсихологическое обследование и методы
нейровизуализации. Тяжесть заболевания оценивалась по расширенной шкале инвалидизации
EDSS. Когнитивные функции исследовались при помощи международной шкалы MMSE (Minimental state examination). Для оценки кратковременной памяти использовали тест «Запоминание
10 слов». Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от оценки по EDSS, группа 1
(12 человек) – больные с баллом менее 3 по EDSS (легкие неврологические нарушения), группа 2
(12 человек) – больные с оценкой по EDSS от 3 до 6 баллов (средняя степень неврологических
нарушений), группа 3 (10 человек) – больные с оценкой по EDSS выше 6 баллов (выраженный
неврологический дефицит).
Результаты и их обсуждение. По результатам теста MMSE установлено, что у большей
части пациентов (70,6%) имеются когнитивные нарушения. В группе 1 средний балл по шкале
MMSE составил 28,33±1,37б., а во 2-ой группе пациентов - 27,41±1,31б. Оценка по MMSE в 3-ей
группе - 25,70±0,82б., что достоверно ниже, чем в группе пациентов с легкой степенью
неврологических нарушений. Количество слов по тесту «Запоминание 10 слов»,
воспроизводимых пациентами после каждого предъявления было ниже установленных
нормативов во всех исследуемых группах. В группе 1, среднее количество воспроизводимых
слов при 1-ом предъявлении составило 5,91±0,79 (при норме 7 слов из 10), во 2-ой группе 4,8±0,89 слов, а в группе с выраженными неврологическими нарушениями (группа 3) - 3,9±0,73
слов, что является достоверно болем низким результатом по сравнению с результатами группы 1.
По ходу тестирования, в группе 1 отмечается прогрессируещее увеличение числа запоминаемых
слов и к концу теста среднее число запоминаемых слов составило 9,08±0,66 (норма 10 слов). В
группе 2 среднее число запоминаемых слов к концу теста увеличилось до 8,66±0,98. При этом,
выявлено, что в группе пациентов с выраженной неврологической дисфункцией (группа 3),
среднее число запоминаемых слов при каждом из предъявлений достоверно ниже по сравнению
с группой 1(р<0,05). Так, в группе 3, при 2-ом предъявлении слов показатель запоминаемых слов
составляет 5,4±0,84 (р<0,05), при 3-ем и 4-ом предъявлении - 5,9±0,59 и 6,1±0,54 (р<0,05)
соответственно, а к концу теста среднее число запоминаемых слов достигает 6,8±1,03 (р<0,05).
Выводы. По результатам теста MMSE у пациентов с выраженными неврологическими
нарушениями отмечаются достоверно более значимые когнитивные нарушения по сравнению с
пациентами с легкими неврологическими нарушениями. Показатель числа запоминаемых слов у
пациентов с выраженным неврологическим дефицитом также достоверно ниже, чем
соответственный показатель в группе пациентов с легкой неврологической дисфункцией.
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Бакунович Д. А.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАНСНАЗАЛЬНОГО ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО
УДАЛЕНИЯ АДЕНОМ ГИПОФИЗА
Научный руководитель: ассист. Боровский А. А.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Аденомы гипофиза встречаются достаточно часто и занимают третье
место от всех первичных опухолей головного мозг. И составляет от 7,3 до 18% по данным
литературы. Пик заболевания наблюдается у лиц трудоспособного возраста, около 75%
случаев приходиться на возраст от 20 до 60 лет. В настоящее время преимущественным
методом лечения аденом гипофиза является хирургическое удаление. Хирургическое
лечение аденом гипофиза, по причине сложной анатомической локализации, является
серьезной проблемой современной нейрохирургии.
Цель: изучить результаты лечения аденомы гипофиза.
Материал и методы. В исследования включены 21 пациент, оперированные с января
2013 по декабрь 2016 года в нейрохирургическом отделении Городской клинической
больнице скорой медицинской помощи города Минска. Были проанализированы
медицинские карты стационарных пациентов прооперированных по поводу аденом гипофиза
и объемных образований хиазмально-селлярной области. Также были получены результаты
катамнеза. Статистическую обработку проводили при помощи пакета прикладных программ
“Excel” офисного пакета Майкрософт. О результатах хирургического лечения судили по
следующим
показателям:
динамике
основных
клинических
синдромов
(нейроофтальмологическая симптоматика и гормональный статус), частоте и характере
послеоперационных осложнений, послеоперационной летальности.
Результаты и их обсуждение. Зрительные нарушения улучшились после операции у
75,0%, ухудшение после операции 25,0%. Нормализация повышенного уровня гормонов
наблюдалась у 75,0%, повышенный уровень гормонов остался у 35,0% у пациентов с
гиперсекрецией тропных гормонов. Гормональная недостаточность или появление
гипопитуитаризма в 19,05% из всех пациентов. Наблюдались осложнения:
послеоперационная ликворея (9,5% (2 случая)), послеоперационный менингит (9,5% (2
случая)), рецидив опухоли (19,0%), послеоперационной летальности не наблюдалось.
Выводы.
1.
Метод трансназального эндоскопического удаление гипофиза безопасен и
хорошо переносится пациентами.
2.
Наблюдается улучшение зрительных функций.
3.
Нормализация гормонального статуса.
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Вакулик Н. А., Гацкевич Л. А.
ВЛИЯНИЕ КАВИНТОНА НА КОГНИТИВНО-МНЕСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ГЛАУКОМОЙ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Федулов А. С.,
д-р мед. наук, проф. Марченко Л. Н.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность.
Число
пациентов,
страдающих
нейродегенеративными
заболеваниями, имеет неуклонную тенденцию к росту. К настоящему времени накопилось
достаточно большое количество данных, которые свидетельствуют о том, что при глаукоме,
помимо структурно-функциональных нарушений в зрительном нерве, развиваются
дегенеративные процессы на всем протяжении зрительного анализатора.
Цель: повышение эффективности терапии пациентов с глаукомой при применении
препарата кавинтон.
Материалы и методы. В исследование рекрутировано 57 пациентов в возрасте 63-85
лет, которые были распределены на 3 группы. Первая (возрастной контроль, 10) – пациенты
с нормальными показателями внутриглазного давления; вторая (основная группа, 30) пациенты с глаукомой, которые получали базисную терапию, направленную на снижение
внутриглазного давления в сочетании с пероральным приемом кавинтона в дозе 30 мг/сутки
на протяжении 3 месяцев; третья (контрольная, 17) – пациенты с глаукомой, которые
получали только базисную терапию глаукомы. Оценку когнитивно-мнестического статуса
проводили с использованием Монреальской шкалы когнитивной оценки (MoCA), короткого
когнитивного теста (SKT); шкалы депрессии Бека.
Результаты и их обсуждение. Пациенты с глаукомой продемонстрировали более
выраженное снижение показателей Монреальской шкалы когнитивной оценки и короткого
когнитивного теста, чем пациенты возрастной контрольной группы без признаков глаукомы.
Применение кавинтона у 26 из 30 пациентов сопровождалось улучшением показателей
когнитивно-мнестического статуса и шкалы Бека; в группе сравнения у 5 пациентов
отмечено ухудшение уровня когнитивно-мнестических функций, у 12 – стабилизация их на
стартовом уровне. В обеих группах на протяжении всего периода исследования было
отмечена стабилизация показателей внутриглазного давления.
Выводы. У пациентов с глаукомой выявлено более выраженное снижение
показателей когнитивно-мнестического статуса по сравнению с возрастно-половой нормой.
Применение кавинтона у пациентов с глаукомой способствовало улучшению когнитивномнестических показателей.
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Гусева Д. О.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОЯСНИЧНОЙ
ДИСКЭКТОМИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Олизарович М.В.
Кафедра неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской реабилитации
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. Выпадение грыжи межпозвонкового диска является одним из частых
проявлений остеохондроза поясничного отдела позвоночника. В послеоперационном
периоде поясничной дискэктомии возможно развитие ряда осложнений, которые требуют
повторного нейрохирургического вмешательства.
Изучение характера осложнений в послеоперационном периоде после поясничной
секвестрэктомии обеспечит улучшение оказания консервативной и хирургической помощи
данной категории пациентов.
Цель: анализ видов хирургического лечения осложнений и последствий поясничной
дискэктомии.
Материалы и методы. Проведен анализ послеоперационной патологии поясничного
отдела позвоночника у 115 пациентов, проходивших лечение в нейрохирургическом отделении
Гомельской областной клинической больницы в течение 2011‒2012 гг. При этом в группу для
исследования выделено 12 пациентов с послеоперационными осложнениями и последствиями,
потребовавшими повторного хирургического вмешательства.
Результаты и их обсуждение. В группе из 12 пациентов, преобладали лица
трудоспособного возраста от 30 до 59 лет (10 человек — 83,3%). Женщины и мужчины были
представлены поровну.
Для верификации вида осложнения использовалась компьютерная томография
поясничного отдела позвоночника. В данной группе 6 (50,0%) пациентам выполнена МРТ и 6
(50,0%) — РКТ поясничного отдела позвоночника.
Среди пациентов исследованной группы все были оперированы на одном позвоночнодвигательном сегменте, характерный тип выпадения — срединно-боковой (100%).
Согласно полученным данным, наиболее часто осложнялись операции на уровне LV–
SI (6 случаев ― 50,0%). Наиболее редкой была локализация LV–LV1 — 2 случая (16,7%).
Среди видов доступа, осложнившихся в раннем или позднем послеоперационном
периоде преобладала фенестрация (9 случаев ― 75,0%). Следующим по частоте видом
доступа был интерламинарный (2 случая ― 16,7%).
У 3 пациентов (25,0%) данной группы диагностировано послеоперационное
кровоизлияние в позвоночном канале на уровне вмешательства.
У 1 (8,3%) из них при этом возник умеренный парез сгибателей стопы. В двух (16,7%)
случаях кровоизлияние в канале, потребовавшее ревизии и удаления сгустков крови,
вызывало радикулярные боли.
Общее число пациентов с отдаленными последствиями, повлекшими повторное
оперативное вмешательство, составило 9 (75,0%) чел.
У двух оперированных (16,7%) сформировались новые грыжи на других уровнях, у
одного (8,3%) ― новая грыжа на том же уровне, но с другой стороны.
Число пациентов, потребовавших повторного хирургического вмешательства в связи
с истинным рецидивом, составило 6 (50,0%) чел.
Выводы. В группе с осложнениями после поясничной дискэктомии отмечалось
гендерное равенство. Типичным ранним послеоперационным осложнением, потребовавшем
хирургического вмешательства, было кровоизлияние в позвоночный канал на уровне
операции (25,0%). Наиболее частым отдаленным последствием был истинный рецидив
грыжи межпозвонкового диска (50,0%).
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Дарий И. В.
ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ
АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ И КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ПОДТИПАХ
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Сикорская М. В.
Кафедра нервных болезней
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье
Актуальность. Ежегодно в мире умирает около 6 млн человек вследствие мозгового
инсульта. Понимание механизмов развития и повреждающего действия острого
церебрального инсульта постепенно развивалось на протяжении последних десятилетий. Это
обусловлено, прежде всего, широким применением новейших методов диагностики,
позволяющих изучить структуру, особенности кровотока, метаболизма, состояние функции
головного мозга. Одним из таких методов является компьютерная томография (КТ).
Цель:
выявление
особенностей
компьютерно-томографических
данных
атеротромботического и кардиоэмболического подтипов ишемического инсульта (ИИ).
Материалы и методы. Нами было обследовано 73 пациента с ИИ на базе шестой
городской клинической больницы г. Запорожье: 38 больных атеротромботическим
инсультом (АТИ) и 35 больных кардиомболическим (КЭИ). КТ проводилась всем больным с
помощью рентгеновского мультиспирального сканера «SOMOTOM SPIRIT» (Ѕіеmеnѕ)
№31906 (величина среза 3,8 мм).
Результаты и их обсуждение. По результатам КТ были выявлены следующие данные
в группах больных АТИ и КЭИ: определялись очаговые изменения в бассейне левой средней
мозговой артерии (СМА) в 52,6% и 62,9%, случаях соответственно, в бассейне правой СМА
у 47,4% и 37,1% больных, соответственно. Локализация очага у пациентов с АТИ и КЭИ
оказалась следующей: корково-подкорковые очаги были у 42,1% и 40% пациентов,
соответственно; подкорковые очаги визуализировались у 7,9% и 31,4%, соответственно (р
<0,05); корковые очаги отмечались у 34,2% и 14,2%, соответственно (р <0,05);
множественные очаги были у 15,8% и 14,2%, соответственно. По размеру очага АТИ и КЭИ
распределились следующим образом: мелкие (до 15мм) наблюдались у 13,2% и 14,3%
больных, соответственно; средние (от 15 мм до 50 мм) - у 52,6% и 62,9%, соответственно,
крупные очаги отмечались у 34,2% и 22,9%, соответственно. В группах больных АТИ и КЭИ
категории КТ-признаков распределились следующим образом: наличие одной или
нескольких артерий с повышенным коэффициентом поглощения рентгеновского излучения
(гиперденсивность, симптом усиления артерии) отмечалось у 73,7% и 48,6% пациентов,
соответственно (р <0,05); потеря дифференцировки между серым и белым веществами мозга
наблюдалось у 21,1% и 20%, соответственно; сглаженность корковых борозд и признаки
отека вещества головного мозга были у 18,4% и 20%, соответственно; признаки инсулярной
ленты и гиподенсивность базального ганглия отмечались у 39,5% и 34,3%, соответственно;
геморрагические трансформации визуализировались у 7,9% и 17,1%, соответственно (р
<0,05); множественные старые сосудистые очаги встречались у 5,3% и 14,3%, соответственно
(р <0,05).
Выводы. Таким образом, были выявлены следующие закономерности КТ-данных в
зависимости от патогенетического подтипа ишемического инсульта: при АТИ чаще, чем при
КЭИ встречалась локализация очага в корковых структурах (34,2% против 14,2%,
соответственно (р <0,05)); при КЭИ - в подкорковых структурах (31,4% против 7,9%,
соответственно (р <0,05)); при АТИ симптом усиления артерии встречался на 25,1% чаще,
чем при КЭИ (р <0,05); при КЭИ чаще, чем при АТИ отмечались геморрагические
трансформации (17,1% против 7,9%, соответственно (р <0,05)) и множественные старые
сосудистые очаги в различных сосудистых бассейнах (14,3% против 5,3 %, соответственно (р
<0,05)).
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Забавская Л. В, Лебедев В. И.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ С
ЦВЕТОВЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ В ОЦЕНКЕ ОЧАГОВ ДЕМИЕЛИНИЗАЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ ПОСЛЕ АУТОЛОГИЧНОЙ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Научные руководители: ассист. Андреева М. А.,
зав. лабораторией Карапетян Г. М.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней, лаборатория информационнокомпьютерных технологий
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Рассеянный склероз – мультифакториальное, аутоиммунное,
хроническое, прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое
проявляется рассеяннной неврологической симптоматикой и имеет в типичных случаях на
ранних стадиях реммитирующее течение. Магнитно-резонансная томография (МРТ) является наиболее информативным методом оценки очагов демиелинизации при РС. Однако существуют трудности в оценке динамики очагов демиелинизации, получаемых в разные периоды наблюдения за течением РС, которые не претерпевают явных визуальных изменений
на плоскостных МРТ-изображениях.
Цель: определить диагностические возможности 3D-нейровизуализации в оценке
динамики очагов демиелинизации у пациентов с РС после применения аутологичной трансплантации мезенхимальных стволовых клеток (АуТМСК).
Материалы и методы. С помощью специализированной программы обработки МРТсканов в DICOM-формате BrainSnitch были получены и оценены 3D-реконструкции МРТ 6
пациентов с РС, которым выполнялась АуТМСК (5 женщин, 1 мужчина; средний возраст –
30,83±7,57). Сканирование осуществлялось на аппарате фирмы Philips с напряженностью
магнитного поля 1,5 Тл. Степень инвалидизации пациентов оценивалась по шкале EDSS при
каждом МРТ-исследовании. Клинически все пациенты оставались стабильны. На данном
этапе разработки программа 3D-реконструкции очагов демиелинизации рассчитывает следующие параметры: количество очагов (общее и объемных), абсолютную площадь поверхности очагов, их абсолютный объем и среднюю яркость. Для исключения ошибок, вызванных погрешностью при проведении МРТ-исследования, были вычислены суммарная относительная площадь, суммарный относительный объем и средняя относительная яркость очагов.
Для выявления значимости отдельных показателей были оценены их изменения в динамике.
Результаты и их обсуждение. Наболее вариабельны показатели абсолютной и
относительной площади. Программа рассчитывает площадь поверхности объемных очагов,
что затрудняет интерпретацию показателей суммарной абсолютной и относительной
площади. При этом между показателями абсолютной и относительной площади плоскостных
очагов выявлена функциональная корреляционная связь. Между показателями абсолютного
и относительного объема очагов так же выявлена функциональная связь. Показатель усредненной средней яркости изменялся крайне вариабельно (от 2,71% до 421,83%), что не всегда
коррелировало с показателем относительной усреднённой средней яркости. Возникновение
статистических отклонений связано с различными условиями выполнения МРТ-исследований, что нивелируется введением относительных показателей.
Выводы. Оперирование абсолютными характеристиками очагов в отрыве от относительных может привести к неверной интерпретации результатов 3D-реконструкции очагов
демиелинизации. Наиболее значимыми показателями в оценке динамики очагов являются
количество очагов, их относительный объем и относительная яркость. Использование программы 3D-визуализации с цветовым контрастированием является перспективным методом
для изучения динамики течения РС, в связи с возможностью более наглядного представления
и детальной оценки динамики прогрессирования очагов демиелинизации.
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Иванущик В. О., Лецкая Т. А.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ ЦНС У ДЕТЕЙ ПРИ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Ясинская Л. И.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. У одного и того же пациента одновременно могут протекать
независимо друг от друга или сочетаться разные заболевания. Инфекция является мощным
провоцирующим фактором проявлений патологических состояний ЦНС у детей.
Цель: определить характер сопутствующих состояний поражения ЦНС у детей при
инфекционных заболеваниях на основе изучения данных нейровизуализационных и ЭЭГ
исследований.
Материалы и методы. Проанализированы 24 истории болезни детей с сочетанной
патологией ЦНС, перенесших инфекционные заболевания и находившихся на лечении в УЗ
«ГДИКБ» г.Минска.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что
инфекционное заболевание проявлялось в виде ОРИ с судорожным синдромом у 6(25%)
пациетов, гнойный менингит отмечался у 4(16,7%), энцефалит - у 12(50%); острая кишечная
инфекция (ОКИ) - у 2(8,3%) детей.
Судорожный синдром проявлялся генерализованными тонико-клоническими
припадками, причем в равной мере как на фоне фебрильной, так и на фоне нормальной
температуры. У половины детей судороги развились впервые в жизни. При КТ/МРТ были
выявлены: арахноидальные кисты – у 3(50%) детей; очаговый глиоз правого гиппокампа – у
1(16,7%); аномалия Арнольда-Киари – у 1(16,7%); объемное образование правой затылочной
доли – у 1(16,7%) ребенка. ЭЭГ-исследование у 4(66,7%) детей выявило наличие
доброкачественных эпилептиформных нарушений детства (ДЭНД) в центрально-височных
отведениях.
У детей с гнойными менигитами выявлены разнородные изменения в виде
артериовенозной мальформации полушария мозжечка, ретроцеребеллярно кисты,
гидромиелии спинного мозга на уровне Th11-L2, открытой шизэнцефалии затылочной
области. При проведении ЭЭГ-исследования у всех пациентов патологической активности
зарегистрировано не было.
При энцефалитах в 3(25%) случаях выявлены объемные образования (мозжечка,
височной доли, спинного мозга), в 5(41,7%) - арахноидальные кисты, у 3(25%) цереброваскулярные изменения, у одного (8,3%) - очаговый глиоз продолговатого мозга.
ЭЭГ-исследование выявило патологическую активность у 9(75%) детей, причем у каждого
третьего пациента выявлялись ДЭНД.
ОКИ отличалась наличием токсикоза. При этом были обнаружены объемное
образование спинного мозга на уровне Th9-Th11 и объемное образование задней черепной
ямки, исходящее из червя мозжечка.
Выводы. Структура коморбидных состояний у детей при развитии инфекционной
патологии характеризуется политопичностью поражения с преобладанием кистозноатрофических процессов (37,5%) и объемных образований головного и спинного мозга
(25%), реже встречаются врожденные аномалии развития (16,7%; р <0,05). Патологическая
биоэлектрическая активность зарегистрирована у 12 детей, которая у большинства детей
была представлена ДЭНД-паттернами (9 детей; 75%; р <0,05). Выявленные патологические
состояния ЦНС, ассоциированные инфекцией, являлись случайной находкой, не влияющей
на течение основного заболевания.
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Игумнова Е. С., Жихорева Я. Ю.
ДИНАМИКА ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН СЕТЧАТКИ У
ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ ПОСЛЕ АУТОЛОГИЧНОЙ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Борисов А. В.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Рассеянный склероз (РС) – хроническое, прогрессирующее,
мультифакториальное заболевание с выраженными воспалительными, миелин- и
аксондегенеративными компонентами, характеризующееся формированием множественных
очагов демиелинизации. Патогенетическое лечение РС включает применение
иммуномодулирующей терапии с целью защиты олигодендроцитов от повреждения, а также
активацию процессов ремиелинизации. Для этого может использоваться аутологичная
трансплантация мезенхимальных стволовых клеток (АуТМСК), являющаяся одним из
вариантов клеточной терапии РС.
Цель: оценить эффективность трансплантации АуТМСК при РС на основании оценки
толщины слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) по данным оптической когерентной
томографии (ОКТ).
Материал и методы. Документальный, статистический. Изучены данные 18
пациентов с АуТМСК. Из пациентов сформированы 2 группы: 11 случаев АуТМСК
однократно – «О-группа» и 7 АуТМСК повторно «П-группа». Описательная статистика
представлена в виде Me (Q25–Q75). Для сравнения групп использован точный критерий
Фишера, U тест Манна-Уитни, оценка изменений в динамике проводилась с использованием
Вилкоксона. Обработка данных проводилась в программе Statistica 10,0.
Результаты и их обсуждение.
До проведения АуТМСК СНВС у всех пациентов составил 76,4 (71,9–95,5) мкм, через
9 месяцев после вмешательства показатель увеличился до 89,9 (80-101,4) мкм, разность в
уровнях статистически значима (Z=2,37, p <0,05).
При сравнении толщины СНВС между группами «О» и «П» (83 (76,2–103,8) мкм и
74,2 (65,3–76,3) мкм соответственно) до проведения АуТМСК выявлены статистически
значимые различия (U=15,0, p <0,05). Через 9 месяцев после трансплантации не выявлено
статистически значимых различий в толщине СНВС (p>0,05).
В группе «О» пациентов СНВС до АуТМСК составил 83 (76,2–103,8) мкм, через 9
месяцев после транстплантации 94,6 (79,5–108,4), статистически значимых различий не
выявлено. В группе «П» аналогичный показатель составил: до АуТМСК 74,2 (65,3–76,3) мкм,
спустя 9 месяцев после трансплантации СНВС – 89,4 (80,2–93,7) мкм. Выявленные
изменения статистически значимы (Z=2,36, p <0,05).
Выводы. В результате установлена положительная динамика в отношении толщины
слоя нервных волокон сетчатки у пациентов, перенесших процедуру АуТМСК. Толщина
СНВС увеличилась как в группе пациентов, прошедших однократную трансплантацию, так и
в группе с повторной АуТМСК. При анализе динамики СНВС спустя 9 месяцев после
трансплантации у пациентов, которым была выполнена повторная АуТМСК, выявлено
статистически значимое увеличение ее толщины по сравнению с больными, прошедшими
трансплантацию однократно (Z=2,36, p <0,05).
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Каллаур А. В., Гулько А. Ю.
ИЗУЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЯМИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Байда А. Г.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Боли в нижней части спины представляют одну из наиболее частых
причин обращения пациентов к врачу. Для пациентов с болями в спине разработан целый
ряд шкал и опросников, которые дают комплексную количественную оценку ограничений их
деятельности в повседневной жизни, что позволяет максимально адекватно оценить
состояние пациента, назначить лечение и определить прогноз.
Цель: повысить эффективность лечения пациентов с хроническими болями в нижней
части спины путём индивидуализации терапии на основе оценки нарушения
жизнедеятельности.
Материалы и методы. Обследовано и проанкетировано 50 пациентов, проходивших
лечение в неврологическом отделении УЗ 9ГКБ с жалобами на боли в пояснично-крестцовом
отделе позвоночника. Оценку нарушений жизнедеятельности в нижней части спины
проводили
методом
интервью
с
использованием
международно-признанной
специализированной анкеты «Освестровский опросник нарушения жизнедеятельности при
боли в нижней части спины». Для исходной оценки и результатов лечения были
использованы шкалы: «Оценка боли, функционального и экономического состояния при
хронических болях в спине», «5-балльная шкала оценки вертеброневрологической
симптоматики». Статистическую обработку проводили с помощью программы «Statistica
6.0» с определением средних величин и стандартного отклонения, сравнения проводились с
использованием параметрического t-критерия Стьюдента.
Результаты. Средний возраст женщин в исследуемой группе 56,8 ± 1,8, мужчин 55,6
± 2,1 лет. Средняя продолжительность пребывания в стационаре в группе исследования
составила 9 ±2,4 дня. При поступлении в стационар у всех пациентов наблюдалось
ограничение объема движений в пораженном отделе позвоночника от 2 до 4 баллов по 5балльной шкале оценки вертеброневрологической симптоматики. По данным
Освестровского опросника при поступлении в стационар выявлено ограничение
жизнедеятельности у пациентов мужского пола на 40%, у женского - на 35,5%. После курса
комплекного лечения в исследуемой группе по данным этого опросника отмечено
улучшение с 37,5% до 35% со значением параметрического t-критерия Стьюдента 0,18,
однако оценка функционального и экономического состояния у пациентов при хронической
боли в спине выявила прогрессивно ухудшающееся состояние 8±1,8. Нарушение
жизнедеятельности по Освестровскому опроснику в основном определялось интенсивностью
боли, функциями «ходьбы», «стояние», «сна» и зависит от общей продолжительности
болевого синдрома по данным анамнеза.
Выводы.
1.
Освестровский опросник нарушения жизнедеятельности, позволяющий
мониторировать качество жизни и оценивать эффект проводимой терапии у пациентов с
болью в нижней части спины, в исследуемой группе показал высокий уровень нарушений,
таких как ограничение передвижения, самообслуживания, затруднение активности пациента
повседневной в жизни.
2.
Выявлено, что у пациентов с хронической болью в нижней части спины
развивается астенизация, связанная с неутихающей болью. Каждый компонент боли
(психогенный или дисфункциональный, ноцицептивный, невропатический) требует
рассмотрения как отдельно, так и комплексно, при обращении пациента к неврологу, что
позволит максимально оценить состояние пациента, назначить терапию.
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Карачун И. В.
СТРУКТУРА И ИСХОДЫ КОМ У ПАЦИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ С
НАРУШЕНИЕМ СОЗНАНИЯ НА СТАЦИОНАРНЫЙ ЭТАП НА УРОВЕНЬ
ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Научный руководитель: ассист. Андреева М. А.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Кома является неотложным патологическим состоянием, требующим
оказания помощи на максимально ранних этапах и нередко приводящим к летальному
исходу. От умения врача вовремя диагностировать это неотложное состояние и оказать
экстренную квалифицированную медицинскую помощь зависит прогноз для жизни
пациента. В связи с этим знание структуры, наиболее вероятных исходов и осложнений комы
является важным аспектом практической деятельности врачей различных специальностей.
Цель: улучшить диагностику причин развития ком путем уточнения структуры и
исходов ком, поступающих на стационарный этап на уровень приемного отделения.
Материалы и методы. В качестве материалов исследования было проанализировано
525 историй болезни пациентов, поступивших с нарушением сознания и находившихся на
стационарном лечении в больнице скорой медицинской помощи и в 9–ой городской
клинической больнице г. Минска за 2015-2016 гг.; для оценки уровня нарушения сознания
использовалась шкала ком Глазго, для анализа результатов использовалась программа
Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение. Структура ком по тяжести оценивались при помощи
шкалы комы Глазго: кома 1 - 387 человек (138 женщин и 249 мужчин), кома 2 - 118 человек
(60 женщин и 58 мужчин) и кома 3 - 20 человек (10 женщин и 10 мужчин).
Из общего количества проанализированных пациентов количество женщин составило
208 человек (39,6%), мужчин - 317 человек (60,4%). Летальность в исследуемой группе
составила 42% (умерло 221 человек, из них женщин - 123 человека, а мужчин – 98).
По этиологии развития комы в исследуемой группе травматические поражения ЦНС
составили 13 человек, острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) - 244 человека,
из них инфаркт мозга (ИМ) был выявлен у 137 человек, внутримозговое кровоизлияние
(ВМК) – у 107 человек, метаболические расстройства - 33 человека, токсические нарушения 235 человек, из них с алкогольной интоксикацией – 12 человек, с интоксикацией
психоактивными веществами – 172 человека, смешанная – 51 человек. Положительный
исход в виде выхода пациента из комы и последующей выпиской из стационара зависел от
этиологии комы и составил в случае травматического поражения ЦНС 38% (5 человек) при
ОНМК 21,7% (53 человек), из них ИМ – 32% (44 человек), ВМК – 8,4% (9 человек), при
метаболическом генезе комы положительный исход наблюдался у 42% (14 человек), при
токсических нарушениях – у 97% (228 человек), из них при коме алкогольного генеза –
91,6% (11 человек), при интоксикации психоактивными веществами – 97,6% (168 человек),
при смешанной интоксикации – 96,1% (49 человек).
Выводы. В структуре проанализированных пациентов по степени тяжести
преобладает кома 1. В структуре ком по полу преобладают мужчины, однако летальность
выше среди женщин. Летальность при поступлении пациентов с нарушенным сознанием
сохраняется на высоком уровне и возрастает с увеличением возраста пациента и степени
тяжести комы. Исход комы зависит от ее этиологии, вероятность положительного исхода при
своевременном оказании помощи максимальна при метаболической и токсической
этиологии комы, и минимальна при внутримозговых кровоизлияниях.

789

Мацукова Т. И.
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОНАВИГАЦИИ В НЕЙРОХИРУРГИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Шамкалович А.В.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На современном этапе развития нейрохирургии интракраниальных
опухолей, расположенных в функционально значимых отделах головного мозга
основнойзадачей является наиболее радикальное их удаление при минимализации развития
неврологического дефицита. Методы нейровизуализации (КТ, МРТ, др.) позволяют в
дооперационном периоде определить чёткую локализацию очага повреждения или
образования, однако в отдельности не дают точного представления об их отношении к
наружным ориентирам. Методика нейронавигации на операционном столе предполагает
совмещение изображений КТ и МРТ, что помогает выстроить наиболее оптимальный план
операции и минимизировать риск повреждения функционально важных зон.
Цель: определение актуальности и возможности применения нейронавигации при
оперативном лечении.
Материалы и методы. Работа основана на изучении результатов оперативного
лечения с использованием нейронавигационной системы Curve Image Guided Surgery
компании Brainlab(Германия) пациентов с различными нейрохирургическими патологиями,
которые были прооперированы в УЗ «Больница скорой медицинской помощи» за период с
01.09.2014 до 30.11.2016.
Результаты и их обсуждение. Были проанализированы истории болезней 34
пациентов. Среди них 17 мужчин, 17 женщин. Медиана - 57,5 лет. Медиана дней,
проведённых в ОИТАР после операции-1,79±0,99. Продолжительность операций в среднем
составила-4 часа 7,5 минут± 1час 20 минут. Отрицательная динамика по данным МРТ и КТ
исследований была в 14,7 % случаев, реоперация была проведена в 11,7% случаев.
Ухудшение неврологического статуса-5,9%.
Выводы. Использование нейронавигационных систем в предоперационном
планировании позволяет уменьшить площадь трепанационного окна и соответственно
интраоперационную травму и кровопотерю. Появляется возможность миниинвазивной
биопсии для уточнения характера поражения мозга и определения степени
злокачествеености опухоли для проведения дальнейшего химиолучевого лечения. При этом
снижается риск послеоперационных осложнений, повышается радикальность операции при
снижении послеоперационного неврологического дефицита.
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Мержинскас Е. П., Климко У. В.
ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ
ТОМОГРАФИИ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Борисов А.В.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность.Рассеянный склероз (РС)является достаточно распространенным
неврологическим заболеванием. Тем не менее, диагностика и эффективное лечение его до
сих пор не достигли достаточного уровня, чтобы можно было выявлять это заболевание на
ранних стадиях и предотвращать его прогрессирование. В связи с этим одним из самых
перспективных направлений в этой отрасли является ранняя диагностика и, по возможности,
разработка скринингового метода обследования населения с целью как можно более раннего
выявления заболевания, что позволит значительно улучшить продолжительность и качество
жизни таких пациентов.
Цель: улучшение диагностики РСна ранних стадиях заболевания путем изучения
корреляции между наличием и динамикой изменений, выявленных при оптической
когерентной томографии (ОКТ).
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни
иданныхрезультатов ОКТ27 пациентов с рецидивно-ремиттирующей клинической формой
РС, из которых 51,9% составили женщины и 48,1% - мужчины. Средний возраст пациентов
составил 49,1+2,0 лет. Верификация диагноза РС проводилась на основании критериев
McDonaldet.al. (2010г.) ОКТ применяется для послойной визуализации глазного дна с целью
определения точной локализации повреждений. Для проведения ОКТ использовался
оптический когерентный томограф Stratus OCT модель 3000 фирмы CarlZeisMeditec c
источником света суперлюминесцентным диодом длиной волны 820 nm.
Результаты и их обсуждение. Корреляции степени выраженности измененийслоя
нервных волокон сетчатки (СНВС) и комплекса ганглиозных клеток связанных с полом
пациентов выявлено не было. Корреляцияданных показателей с возрастом больных слабая
(r=0,33). Во всех случаях наблюдалось истончение СНВС, что может быть использовано в
качестве одного из возможных ранних диагностических признаков данной патологии. В
большинстве случаев, наряду с истончениемСНВС у пациентов с РСотмечались различные
изменения комплекса ганглиозных клеток: уменьшение количества ганглионарных нейронов,
их деформация, прерывание аксонов и др.Корреляция изменений комплекса ганглиозных
клеток с истончением слоя нервных волокон сетчатки в исследованной выборке оказалась
высокой (r=0,83). Причем изменения в комплексе ганглиозных клеток возникали раньше, чем
уменьшение толщины СНВС. Следовательно, данный признак, наряду с истончением СНВС,
может быть использован для ранней диагностики РС. Однако, в отличие от уменьшения
толщины СНВС, которое наблюдалось у пациентов с РС в 100% случаев, изменения в
комплексе ганглиозных клеток имело место у 83,0% больных.
Выводы.
1.
При рассеянном склерозе зарегистрировано достоверное истончение слоя
нервных волокон сетчатки.
2.
Корреляция изменений комплекса ганглиозных клеток с истончением слоя
нервных волокон сетчатки в исследованной выборке оказалась высокой (r=0,83).
3.
Изменения комплекса ганглиозных клеток возникают раньше, чем изменения
толщины слоя нервных волокон сетчатки.
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Осипук С. В.
ВЛИЯНИЕ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ В РАЗВИТИИ
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИПАДКОВ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Ясинская Л. И.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одной из причин возникновения эпилептических припадков у детей
могут быть инфекционные поражения головного мозга, ведущими из которых являются
герпес-вирусные инфекции.
Цель: Проанализировать особенности течения эпилептических припадков у детей, у
которых был выявлен вирус простого герпеса и отмечалась положительная динамика на
фоне специфической противовирусной терапии.
Материалы и методы исследования. Ретроспективно проанализировано течение
эпилептических припадков у 21 ребёнка в возрасте от четырёх месяцев до трёх лет,
находившихся на лечении в УЗ «ГДИКБ» и 3 ГДКБ г. Минска.
Результаты и обсуждение. Возраст дебюта судорог у детей составлял от 3 до 6
месяцев у 9 (42,9%) детей, от 7 до 12 месяцев – 7 (33,3%), от 12 месяцев до двух лет – 3
(14,3%) и с двух до трёх лет – 2 (9,5%).
У 17 (81%) детей была диагностирована криптогенная эпилепсия, у 4-х (19%) –
идиопатическая. Приступы генерализованного характера наблюдались чаще - у 16 (76,2% p
<0,05) детей, при этом преобладали миоклонические судороги. Тонико-клонические
судороги наблюдались у 5 (31,3%) больных, несколько реже были зарегистрированы
тонические (18,7%) припадки. Вторично-генерализованные приступы наблюдались у 3
(14,3%) человек, причём судороги развивались во сне либо при просыпании. Следует
отметить, что полиморфный характер судорог был выявлен лишь у 2 (9,5%) детей.
Неврологический статус был в пределах нормы у 17 (81%, p <0,05) детей.
В ликворе цитоз был нормальным у всех больных, однако у 11 (52,4%) больных
выявлено снижение уровня белка.
Герпетическая этиология процесса подтверждалась исследованием ликвора методом
ИФА у 11 детей (52,3%) и методом ПЦР– у 7 (33,3%) пациентов. У 5 (14,4%) больных ВПГ
был выделен либо в крови, моче или слюне.
На межприступной электроэнцефалограмме (ЭЭГ) у 14 (66,7%) детей
регистрировались диффузные изменения медленно-волнового характера в виде средне- и
высокоамплитудных волн тета и дельта-диапазона, с амплитудным акцентом в теменнозатылочных отведениях. У 7 (33,3%) детей выявлялись признаки эпилептиформной
активности в виде единичных и серийных спайков и острых волн.
Изолированное назначение противосудорожных препаратов не имело значимого
эффекта. На фоне присоединения специфической противовирусной терапии в виде
ацикловира у 5 (23,8%) детей судороги исчезли, у 3 (14,3%) детей приступы уменьшились по
частоте на 75% от исходного уровня, у 11 (52,4%) детей приступы уменьшились по частоте
на 50% и у 2 (9,5%) детей приступы уменьшились по частоте на 25% от исходного уровня.
Следует отметить, что изменение числа припадков происходило без существенного
изменения дозы противосудорожных препаратов.
Выводы. Причиной развития эпилепсии у детей может быть герпетическая инфекция
без явных признаков воспалительного процесса. Это требует дифференцированных подходов
к диагностике и лечению эпилептических припадков в детском возрасте.
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Пережогина Я. В., Боровская О. С.
СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ СТЕНОЗА СОННЫХ АРТЕРИЙ
Научный руководитель: ассист. Волкова-Квашевич Н. А.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Актуальность проблемы сосудистых заболеваний головного мозга
обусловлена их большой распространенностью, высокой летальностью, инвалидизацией,
длительными сроками нетрудоспособности лиц, перенесших инсульт. Цереброваскулярной
патологией, на сегодняшний день, обусловлены 25% смертности мужчин и 39% смертности
женщин. Качество жизни больных с постинсультным неврологическим дефицитом часто
катастрофично-трудоспособны только 20-25% из них, большинство нуждаются в осторонней
помощи, а 17% полностью зависят от нее. Число последних может достигать 35-54%. В
структуре сосудистых заболеваний головного мозга 80% составляют ишемические
расстройства. Ведущей причиной ишемии являются атеросклеротические окклюзирующие
поражения брахиоцефальных артерий до 69,4% - 81% наблюдений.
Цель: проанализировать степень выраженности когнитивных нарушений в
зависимости от степени стеноза сонных артерий.
Материалы и методы. Анализ анамнеза, сопутствующей патологии, лабораторных и
инструментальных исследований из амбулаторных карт 40 пациентов 6 ГЦКП г. Минска.
Проведенные тестирования и личные беседы с пациентами.
Результаты и их обсуждение.
В исследовании приняло участие 35,4% мужчин и 64,6% женщин. Средний возраст
которых составил соответственно 70 и 73 года. Артериальная гипертензия в анамнезе
присутствует у всех пациентов. У 40% пациентов зарегистрирован инфаркт мозга. И только
20 % не имеют инвалидность. По результатам биохимического анализа крови наблюдается
повышенное содержание холестерина и триглицеридов. Минимальная степень стеноза БЦА
составила 20%, максимальная – 80%. 40% пациентов имеют IV степень хронической
недостаточности мозгового кровообращения (ХНМК), 20 % имеют II, 10% - I и 30% имеют
III степень. По результатам проведенного тестирования по Монреальской шкале оценки
когнитивных функций только 6 пациентов имеют положительный результат (>60 баллов).
Максимальное количество набранных баллов составило 28, а минимальное – 9. Средний балл
по тестированию составил 21 балл. У 80% пациентов имеются жалобы на головную боль,
шум и головокружение. 70 % пациентов связывают появление этих симптомов с каким-либо
стрессом.
Выводы. Наличие артериальной гипертензии в анамнезе увеличивает возможность
появление инфаркта мозга. Гиперлипидемия также способствует стенозу БЦА, что в
последующем увеличивает риск появления инфаркта мозга. IV степени ХНМК
соответствуют значительно повышенные значения холестерина в БАК, наиболее высокая
степень стеноза БЦА (50-80%) и минимальное количество набранных баллов по
Монреальской шкале оценки когнитивных функций. Частота развития острых нарушений
мозгового кровообращения была связана с определенной сезонностью - чаще развивалось в
зимне-весенний сезон, что было обусловлено неблагоприятными климатическими факторами
года. При атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии отмечается более частое
развитие синдромов гиперкоагуляции и гиперагрегации тромбоцитов по сравнению с
группами больных гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией и дисциркуляторной
энцефалопатии сочетанного генеза.
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Пильгун А. С., Шерневич Ю. И.
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ОТЯГОЩАЮЩИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ
ОСКОЛЬЧАТОГО ПЕРЕЛОМА ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Логинов В. Г.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Тематика данной работы весьма актуальна, в силу особой серьезности
травматического оскольчатого перелома позвоночника, в частности его грудопоясничного
отдела, часто сопровождающегося неврологическими нарушениями различной степени
тяжести. Рассматриваемая травма наиболее часто встречается среди лиц трудоспособного
возраста. Проведенные исследования, помогут спрогнозировать риск возникновения
неврологических осложнений различной степени тяжести, что в последствие может
оптимизировать проводимую тактику лечения и реабилитации.
Цель: повысить уровень диагностики за счет улучшения качества прогнозирования
рисков возникновения неврологических осложнений различной степени тяжести в следствие
оскольчатого перелома грудопоясничного отдела позвоночника.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные историй
болезни и результаты обследования 72 пациентов (17 женщины (23,6%) и 55 мужчин
(76,4%)) в возрасте от 21 до 78 лет, находившихся на лечении в НИИРНПЦ «Травматологии
и ортопедии» в 2015 году, которым были выполнены экстренные и плановые операции по
причине оскольчатого перелома грудопоясничного отдела позвоночника.
Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного анализа показали, что
прооперированных пациентов по поводу рассматриваемой патологии за 2015 год было:
операции экстренные – 22 чел. (м – 19 чел. (86,4%); ж – 3 чел. (13,6%)), плановые - 50 чел. (м
– 36 чел. (72,0%); ж – 14 чел. (28,0%)). Возрастной критерий у мужчин и женщин одинаков.
Чаще были травмированы лица 25-28 лет, 40-45 лет и 54 лет.
Исследование позволило также определить, что поскольку по своей природе
оскольчатые переломы позвоночника могут быть как стабильными (при сохранении задних
опорных структур), так и нестабильными, то к нестабильности позвоночного столба обычно
приводят тяжелые «взрывные» переломы тел позвонков, а уменьшение переднезаднего
(сагиттального) размера позвоночного канала на поясничном уровне до 12 мм относительный стеноз. При этом клинические проявления сужения могут, как возникать, так
и отсутствовать. Когда размер позвоночного канала составляет 10 мм и менее – это
абсолютный стеноз и практически всегда имеются клинические признаки неврологического
плана: параплегия или парапарез.
Выводы. Среди факторов, отягощающих клиническое течение оскольчатого перелома
грудопоясничного отдела позвоночника, самым главным является степень сужения
позвоночного канала.
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Симоненко А. С.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ АНЕВРИЗМ
Научный руководитель: ассист. Боровский А. А.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Внутричерепные аневризмы сосудов головного мозга - одна из
основных причин нетравматического субарахноидального кровоизлияния, обусловленного
их разрывом. Данная патология может привести к стойкому неврологическому дефициту или
летальному исходу как до, так и после оперативного вмешательства. Таким образом, выбор
тактики лечения, анализ эффективности хирургических вмешательств, прогнозирование
исходов имеет высокую клиническую значимость
Цель: оценить отдаленные результаты хирургического лечения внутричерепных
аневризм.
Материалы и методы. Были проанализированы данные историй болезней 87
пациентов, проходивших хирургическое лечение внутричерепных аневризм в УЗ «ГК
БСМП» за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2017г. Отдаленные результаты оценивались по
индексу Бартела. Статистическая обработка полученных данных производилась с помощью
программы Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе гендерное распределение
составило: 47 случаев у женщин (54,02%), 40 – у мужчин (45,98%). Медиана в
рассматриваемой совокупности составила 52 года. По анатомической локализации выявлено
следующее распределение: 32,2% (28) аневризм средней мозговой артерии, 39,1% (34) передних мозговой и соединительной артерий, 26,4% (23) - внутренней сонной артерии, 2,3%
(2) - позвоночной артерии. В 36,8% (32) случаев производилась эндоваскулярная
эмболизация аневризмы головного мозга спиралями (MicroPlex, MicroVention, HydroFill,
HydroFrame). В остальных 63,2% (55) осуществлялось клипирование шейки аневризмы.
Летальность в группах составила 34,4% (11) и 18.2% (10) соответственно. Вазоспазм
развивался в 47,27% случаях, при прямых оперативных вмешательствах и 50% - при
эндоваскулярных. Внутримозговые гематомы наблюдались в 32,7% и 31,3% случаях
соответственно. Перед микрохирургическими операциями оценка тяжести по шкале
субарахноидального
кровоизлияния
Hunt-Hess
составила
2,22
балла,
перед
эндоваскулярными - 2,16 балла. Промежуток времени от момента разрыва аневризмы до
операции в среднем составил 7,98 и 5,31 дней при клипировании шейки и эмболизации
аневризмы соответственно. Количество койко-дней после эндоваскулярных вмешательств
составил 20,3 дня в среднем, что на 6,78 дней меньше, чем при открытых вмешательствах.
Отдаленные результаты оценивались в промежутке от 2 до 38 месяцев, было опрошено 83%
больных. Индекс Бартела составил 83 балла для пациентов, оперированных прямым
доступом, 87 баллов - эндоваскулярным.
Выводы. Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
1.
Наиболее часто разрыву подвергаются сосуды передних мозговой и
соединительной артерий.
2.
Эндоваскулярное лечение внутричерепных аневризм позволяет сократить
послеоперационный период на 25,1%, в среднем до 20,3 дня.
3.
Отдаленные результаты эндоваскулярного лечения внутричерепных аневризм
указывают на эффективность данного метода лечения в сравнении с микрохирургическим
методом и соответствуют умеренной степени зависимости пациентов в повседневной жизни.
4.
Высокая летальность в исследуемых группах наблюдается преимущественно у
пациентов с тяжестью состояния на момент выполнении оперативного вмешательства по
Hunt-Hess (4-5 баллов) - 38% (8), наличием выраженного вазоспазма и внутримозговой
гематомы одновременно - 38% (8).
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Ситкевич Ю. С., Зейдан Е.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБКОГО ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО СТЕНТА С
ПОВЫШЕННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ В ЛЕЧЕНИИ
КАЛЬЦИНИРОВАННЫХ СТЕНОЗОВ СОННЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С
ВЫСОКИМ РИСКОМ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
Научные руководители: врач-нейрохирург РЭХ Коновалов П. В.,
врач-рентгенэндоваскулярный хирург канд. мед. наук, Новиченко А. С.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Актуальность. Атеросклеротическое стенозирование сонных артерий является
причиной хронической цереброваскулярной недостаточности, около 20% каротидных
стенозов – причина острого ишемического инсульта. Остро стоит проблема инвалидизации
данной категории пациентов трудоспособного возраста, что приводит к прямым
экономическим потерям. На протяжении ряда лет каротидная эндартерэктомия являлась
основным методом лечения, однако на сегодняшний день стентрование сонных артерий
сопоставима с открытыми хирургическими методами лечения в том числе и по отдалённым
результатам и является основным методом лечения у пациентов высокого риска
хирургических вмешательств.
Цель: определить возможность использования периферического стента c
повышенной механической устойчивостью, используемых для артерий бедра, в местах с
повышенной подвижностью, для лечения кальцинированных стенозов сонных артерий у
пациентов высокого риска хирургических вмешательств. Сравнить отдалённые результаты
лечения данной категории пациентов с результатами лечения пациентов с каротидными
стентами.
Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ данных 73 пациентов, из них
– 18 (20,22%) с выраженными кальцинированными стенозами. В качестве стента с
повышенной
механической
устойчивостью
использовался
самораскрывающийся
периферический стент Misago, также использовалась дистальная система защиты головного
мозга от эмболии. Перед принятием решения об установке стента дополнительно
проводилась морфологическая оценка структуры бляшки (УЗИ, ВСУЗИ). Критерием
установки являлись: симптомные субкритические и критические стенозы >75%, без ярко
выраженного липидного ядра, состоящие преимущественно из фиброзного компонента с
выраженным кальцинозом.
Результаты. Средний возраст пациентов основной группы составил 62,4±6 года и
контрольной - 63,6±9,4 года соответственно. В основной группе было 17 (94%) мужчин и 1
(6%) женщин, в контрольной – 46 (83,6%) и 9(16,4%) соответственно. Ангиографический
успех при установке стента достигнут в 100% случаях. В 4 (22,2%) случаях потребовалась
дополнительная предилятация внутренней сонной артерии. В 14 (78,8%) случаев выполнена
постдилятация зоны стентирования. В раннем послеоперационном периоде отмечались ТИА
у 1 (5%) пациента. Через 1 год летальных случаев не отмечалось, рестенозирование стента
наблюдали у 2 пациентов (11,1%). В контрольной группе, которой устанавливались
традиционные каротидные стенты в 7 (12,7%) случаях отмечалось локальная деформация
стента проекции наложений кальция, чего не отмечалось в основной группе. Общая частота
осложнений, отмеченных через 1 год составила: 3 (5%) пациента умерло (по причинам, не
связанным с нарушением церебрального кровотока), у 5 (9%) отмечалось рестенозирование.
Выводы. Результаты проведенного анализа положительно свидетельствуют о
возможности использования стента Misago для лечения жёстких кальцинированных стенозов
каротидных артерий, что является методом выбора у пациентов высокого риска открытого
хирургического вмешательства.
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Цыганкова Д. А., Корсик В. Ю.
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ АСТЕНИИ,
ТРЕВОЖНОСТИ И НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРВИКАЛГИЯМИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Байда А. Г.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Боль в шее (цервикалгия) и связанные с ней расстройства занимают
одно из ведущих мест среди причин обращаемости в амбулаторной практике.
Распространенность цервикалгии в популяции достигает 38%, ежегодная заболеваемость
составляет около 21,3%, в течение жизни до 70% людей хотя бы раз в жизни испытывали
боль в шее. Цервикалгия - вторая после боли в нижней части спины причина значительного
социально-экономического ущерба для общества, она имеет тенденцию к персистированию
на протяжении многих лет, что определяет её ощутимое влияние на качество жизни
пациентов и ограничивает их жизнедеятельность.
Цель: оценить распространенность и особенности проявлений астении, степень
выраженности тревожности и наличие нарушений сна у пациентов с цервикалгиями.
Материалы и методы. Обследован 21 пациент на базе УЗ 9 ГКБ г. Минска (18
женщин и 3 мужчин), средний возраст 52,5 ± 12,2 года. Оценка качества сна проводилась с
помощью «Шкалы оценки качества сна». Для оценки ограничения жизнедеятельности из-за
боли в шее применили Neck Disability Index (NDI). Проведена оценка тревожности по двум
шкалам: шкале тревожности Гамильтона и тесту Спилберга. Оценку астении проводили по
опроснику «Субъективной оценки астении MFI-20», позволяющему выявить пять
возможных вариантов астении, и установить наличие синдрома общей астении у пациентов.
Все шкалы и опросники являются валидными и рекомендованы к применению в
клинической практике. Результаты исследования обработаны методами описательной
статистики в пакете программ IBM SPSS Statistics 20.0.
Результаты и их обсуждение. Балльная оценка субъективных характеристик сна,
включающая оценку пресомнических (время засыпания), интрасомнических (количество
ночных пробуждений, сновидений, качества сна), а также постсомнических (качество
утренних пробуждений) нарушений, установила наличие инсомнии (76,2%). Ограничение
жизнедеятельности в связи с болями в шее распределялось таким образом: умеренное
ограничение жизнедеятельности выявлено у 42,9% опрошенных, в то время как легкое и
значительное ограничение - у 28,6% соответственно. Лишь у двух пациентов не было
выявлено синдрома астении. В исследуемой группе общая астения отмечалась у 62%
обследованных (балл общей астении 13 [11; 15]), сниженная активность - у 43%, сниженная
мотивация - у 24%, физическая астения у 62% пациентов, психическая астения - у 24%.
Выводы.
1.
В исследуемой группе преобладали пациенты с умеренным ограничением
жизнедеятельности по причине болей в шее. Инсомния отмечалась у 76,2% пациентов в
исследуемой группе, астенический синдром выявлен у 90,4% обследованных.
2.
В схему терапии пациентов с цервикалгией необходимо включать коррекцию
вышеуказанных
нарушений.
Лечебные
подходы
должны
предусматривать
фармакотерапевтические стратегии с учетом присутствия у этих пациентов не только
болевых, мышечно-тонических, вегетативных, вестибулярных синдромов, но и
диссомнических, стрессогенных, астенических компанентов.
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Шалухо Т. А.
СПЕКТР ДИСЛИПИДЕМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ВЕСТИБУЛЯРНЫМ
СИНДРОМОМ
Научный руководитель: ассист. Андреева М. А.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в
Республике Беларусь остается на первом месте в структуре общей заболеваемости и
смертности, превышая онкологическую заболеваемость и заболеваемость от внешних
причин. Атеросклероз является одним из ведущих патогенетических механизмов,
способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Своевременная коррекция
дислипидемических нарушений может существенно уменьшить риск развития ИБС и его
осложнений. Однако, по существующим протоколам диагностики рутинное исследование
уровня общего холестерина выполняется с 45-летнего возраста пациента. Назначение
исследования общего холестерина и развернутой липидограммы выполняется у пациентов с
наличием факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, однако должна включать в себя
более расширенный перечень групп риска.
Цель: повысить эффективность диагностики дислипидемических нарушений у
пациентов молодого и среднего возраста с периферическим вестибулярным синдромом
путем оценки отклонений уровня общего холестерина от нормального значения и
определения спектра дислипидемических нарушений.
Материалы и методы. Было проанализировано 133 истории болезни пациентов,
находившихся на стационарном лечении в УЗ «9 ГКБ», в возрастной группе 35-55 лет с
очаговой неврологической симптоматикой (системное головокружение, тошнота, рвота,
нистагм), представленной в рамках периферического вестибулярного синдрома. Оценивался
уровень общего холестерина, изменения липидограммы, риск ИБС, 10-летний риск сердечно
- сосудистых заболеваний.
Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе периферический вестибулярный
синдром выявлялся у женщин в 4,32 раза чаще, чем у мужчин. Определение общего ХС было
выполнено у 100% пациентов (133 человека), развернутая липидограмма – у 15% пациентов
(20 человек), из них повышенный риск ИБС выявлялся в 65% случаев (13 человек из 20).
Отклонение показателей общего ХС от целевого значения (до 5,2 ммоль/л) выявлено в 79%
случаев. Высокий общий холестерин (>7,8 ммоль/л), ассоциированный с наиболее высоким
риском ИБС, определялся у 21 пациента из 133 (15,8%), из них липидограмма выполнена
лишь двум. Основные изменения липидограммы в исследуемой группе были представлены в
виде повышения уровня ХС ЛПНП в 86,4 % случаев (19 из 22 человек), ХС ЛПОНП - в 95%
(19 человек из 20). Уровни ТГЦ и ХС ЛПВП варьировали незначительно. АГ встречалась в
2,3 % случаев (3 человека из 133). В исследуемой группе 10-летний риск сердечно сосудистых событий был увеличен в 2 раза, а риск сердечно - сосудистых событий в течение
всей жизни - в 6 раз по сравнению с расчетными.
Выводы. Уровень общего холестерина превышал показатель нормы в 79% случаев.
Основные отклонения в липидограмме определялись за счет ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП.
Необходимо
увеличение
осведомленности
врачей-клиницистов
о
наличии
дислипидемических нарушений у пациентов с периферическим вестибулярным синдромом.
Рекомендуется более широкое выполнение липидограммы пациентам с периферическим
вестибулярным синдромом для последующей коррекции дислипидемических нарушений с
целью снижения риска ИБС и ранней сердечно-сосудистой патологии.
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Шамшур В. Ю.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ
СУБДУРАЛЬНЫХ ГИДРОМ
Научный руководитель: ассист. Боровский А. А.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Черепно-мозговая травма с ее последствиями и осложнениями вносит
немалый вклад в снижение трудоспособности и качества жизни современного населения.
Посттравматические субдуральные гидромы занимают, по зарубежным данным, от 5 до 20%
в структуре внутричерепных повреждений, но их патогенез в настоящее время недостаточно
изучен; отсутствует общепринятая классификация и единый взгляд на методы их лечения.
Цель: провести анализ результатов лечения посттравматических субдуральных
гидром в зависимости от тяжести состояния пациента, сроков формирования гидромы,
выраженности масс-эффекта.
Материалы и методы. В исследование включено 48 пациентов, оперированных в
нейрохирургическом отделении УЗ «ГК БСМП» с 2013 по 2016 г. Для сбора материала
использовался метод нейровизуализации: были изучены компьютерные томограммы,
полученные на аппарате Toshiba Aquilion Prime, а также выкопировка из медицинских карт
пациентов. Статистическая обработка данных производилась в программе Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 59 лет.
Повреждения характеризовались как черепно-мозговой травмой, так и сочетанием ее с
другими травмами с вовлечением нескольких областей тела. Субдуральные гидромы явились
изолированными в 10,4% случаев, а в 89,6% случаев сочетались с другими внутричерепными
повреждениями: ушибами головного мозга (58,3%), травматическим субарахноидальным
кровоизлиянием (43,8%), гематомами (58,3%) и переломами костей черепа (41,7%). По
отношению к другим повреждениям гидромы располагались как контрлатерально, так и
гомолатерально и билатерально. По данным компьютерной томографии формирование
гидром происходило в сроки от одних до тридцати суток после травмы. Согласно
периодизации течения черепно-мозговой травмы, учитывая время формирования и степень
тяжести повреждений, время возникновения гидром относится к острому периоду.
Оперативное лечение также проводилось в остром периоде.
Толщина гидром на томограммах варьировала от 4 до 25 мм. Предоперационная
оценка сознания пациентов по шкале комы Глазго принимала значения от 4 до 15 баллов. В
послеоперационном периоде отмечалось как улучшение, так и ухудшение состояния
пациентов. В соответствии с этим критерием пациенты были разделены на группы, изучив
которые было выявлено, что лучшие результаты оперативного лечения достигаются у
пациентов с изолированной черепно-мозговой травмой, нежели у пациентов с сочетанными
повреждениями. Подвергнув выборку исследованию методом критерия знаков в целом было
определено превалирование положительной динамики (p <0,05).
Выводы.
1.
Посттравматические
субдуральные
гидромы
сопровождают
другие
внутричерепные повреждения при черепно-мозговой травме средней и тяжелой степени.
Оперативное лечение в остром периоде течения ЧМТ у большей части пациентов оказало
благоприятное влияние на состояние.
2.
Лучшие результаты лечения достигались у пациентов с изолированной
черепно-мозговой травмой.
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Шамшурин А. И., Плоская Н. С.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОДИСЭКТОМИИ С ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
АССИСТЕНЦИЕЙ
Научный руководитель: ассист. Боровский А. А.
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Грыжа межпозвоночного диска- патология современного общества.
Медикаментозный способ лечения не всегда позволяет устранить или уменьшить болевой
синдром, поэтому нередко приходится прибегать к хирургическому вмешательству для
устранения чувства дискомфорта и возобновления ранее нарушенных двигательных функций
организма.
Цель: провести сравнительный анализ результатов хирургического лечения
пациентов с грыжей межпозвоночных дисков методом микродисэктомии с эндоскопической
ассистенцией и микродисэктомии по классической технологии W.Casper.
Материалы и методы. В исследование включены 52 пациента, оперированные в УЗ
«БСМП» в 2015-2016гг. Оценка результатов лечения проведена с использованием шкалы
Освестри.
Результаты и их обсуждение. В основную группу вошли 35 прооперированных
пациентов (23 мужчины (65,7%) и 12 женщин (34,3%)) методом микродисэктомии с
эндоскопической ассистенцией. Из 17 пациентов (прооперированы в течение полугода после
начала заболевания) полный регресс болевого синдрома наступил у 13 пациентов, у 4
пациентов присутствует чувство дискомфорта без болевого синдрома. Из 5 пациентов
(прооперированы в течение 1-2 лет от начала заболевания) полный регресс болевого
синдрома отмечается у 3 пациентов, у 1- дискомфорт без болевого синдрома, у 1возобновление болевого синдрома. Из 13 пациентов (прооперированы в более поздние сроки
лечения) у 5 пациентов отмечается полный регресс болевого синдрома, у 6- болевой синдром
приобрел менее интенсивную окраску, у 2 -болевой синдром возобновился после операции.
В контрольную группу вошли 17 пациентов (8 мужчин (47%) и 9 женщин (53%)) с грыжами
межпозвоночных дисков, которые были прооперированы по классической технологии
W.Casper. Из 13 пациентов (прооперированы в течение полугода от начала заболевания)
полный регресс болевого синдрома наблюдается у 7 пациентов, у 6- сохранился дискомфорт.
У 1 пациентки, прооперированной после 7 лет от начала заболевания, сохранился болевой
синдром; у 3 пациентов, прооперированных через 1, 4 и 10 лет от начала заболевания,
сохранилось чувство дискомфорта.
Выводы.
1)
Микродисэктомия с эндоскопической ассистенцией не уступает по своей
эффективности микродисэктомии выполненной по классической технологии W.Casper;
2)
Результаты лечения имеют прямую зависимость от времени, прошедшего
между началом заболевания и выполненной операцией (у пациентов, прооперированных в
срок более 8-9 месяцев от начала заболевания, шанс полного регресса болевого синдрома
снижается).
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Юпатов Н. А.
ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СИСТЕМНОГО ТРОМБОЛИЗИСА
У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МОЗГА
Научный руководитель: ассист. Андреева М. А.
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Улучшение функциональных исходов и качества жизни при остром
нарушении мозгового кровообращения – главная задача терапии на современном этапе. Для
адекватной оценки эффективности системного тромболизиса при инфаркте мозга
необходимо тщательное динамическое наблюдение за пациентами в отдаленном периоде и
выявление факторов, способствующих их успешной реабилитации.
Цель: определить степень клинического восстановления и функциональной
независимости, качество жизни, зависимость этих показателей от комплаенса в отдаленном
периоде инфаркта мозга у пациентов после системного тромболизиса.
Материалы и методы. Ретроспективно путем анализа историй болезней произведен
отбор пациентов с инфарктом мозга, которым выполнялся системный тромболизис в УЗ «9
ГКБ» г. Минска в 2014 году и сформирована группа пациентов для проспективного
исследования с оценкой степени клинического восстановления при помощи шкалы NIHSS;
качества жизни и функциональной независимости пациентов с использованием
модифицированной шкалы Рэнкина (MRS) и индекса Бартел, опросника FIM-18; комплаенса
пациента при помощи опросника DAI-10 и MMSA-8.
Результаты и их обсуждение. В исследование включено 22 пациента, из них - 11
мужчин и 11 женщин, в возрасте от 29 до 83 лет. В исследуемой группе к моменту
проведения исследования у 6 пациентов развился повторный инфаркт мозга (27,3%), 3
пациента умерло (уровень летальности – 13,6%, из них в стационаре – 9% (2 пациента).
Данной категории пациентов оценка неврологического статуса, качества жизни,
функциональной независимости и заполнение опросников не проводилось.
Группа клинического осмотра включала в себя пациентов с положительным исходом
терапии инфаркта мозга и составила 13 пациентов (59,1%, из них мужчин – 6, женщин -7).
Средний возраст пациентов - 60,5 года. Среди осмотренных средняя оценка по NIHSS при
поступлении составила 12,5 балла (max - 20, min - 6); при выписке 5,5 балла (max- 12, min2); при осмотре в отдаленном периоде 3 балла (max- 10, min- 0). Степень клинического
восстановления к моменту выписки после системного тромболизиса составила в среднем
57% от начального уровня, к моменту контрольного осмотра - 77%. Оценка по MRS при
осмотре в среднем составила 1,3 балла (max- 4, min- 0), что соответствует незначительному
снижению дееспособности. Объективная функциональная независимость составила в
среднем 87,4 балла по индексу Бартел (max -100, min - 23), субъективная - средняя 6,3 балла
по шкале FIM-18 (max - 7, min - 3,7), что соответствует умеренному снижению
функциональной независимости. Согласно шкале отношения к лекарствам 7 пациентов
(53,8%) продемонстрировало положительную приверженность, 1 пациент (7,7%) –
нейтральную, 5 пациента (38,5%) – отрицательную. Средняя оценка по шкале Мориски-Грин
составила 8 баллов (max - 11, min - 2), что соответствует высокой степени приверженности к
лечению. Коэффициент корреляции по Спирмену между комплаенсом пациентов и степенью
клинического восстановления после выписки составил r = +0,345, что демонстрирует
умеренную силу прямой корреляционной связи. Обратную умеренную корреляционную
связь продемонстрировала зависимость между возрастом пациентов и степенью
восстановления после выписки из стационара (r = -0,56).
Выводы. Пациенты с инфарктом мозга демонстрируют высокую степень
восстановления после системного тромболизиса в отдаленном периоде. Успех реабилитации
зависит от возраста пациента и его приверженности к дальнейшему лечению лечению.
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Анисимов А. А.
ХАРАКТЕР РЕАКЦИИ СОСУДОВ ГЛАЗА НА ДЫХАНИЕ ГАЗОВЫМИ
СМЕСЯМИ, МОДЕЛИРУЮЩИМИ СОСТОЯНИЕ ГИПЕРКАПНИИ И
ГИПЕРОКСИИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Кубарко А. И.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Исследование особенностей реагирования сосудов, и особенно
сосудов микроциркуляторного русла (МЦР), на повышение напряжения СО2 или О2 в крови
представляет не только теоретический, но и практический интерес. Гиперкапния развивается
в условиях респираторной, сердечной недостаточности, дыхания в замкнутых пространствах
и ряде других случаев. Применение газовых смесей с высокой концентрацией О2, может
сопровождаться сужением сосудов и отрицательно сказаться на кровотоке мозга.
Материалы и методы. Были проанализированы данные морфологических
параметров сосудов глазного дна у 20 здоровых испытуемых возраста от 18 до 25 лет.
Моделирование состояния гиперкапнии и гипероксии достигалось вдыханием газовых
смесей: 5% СО2 + атмосферный воздух (гиперкапническая смесь) и 95% О2+ 5% СО2
(карбоген). Достижение состояний гиперкапнии и гипероксии у испытуемых подтверждалось
данными анализа газового состава выдохнутого альвеолярного воздуха.
В условиях гиперкапнии и комбинации гипероксии с гиперкапнией проводилось
фотографирование глазного дна и измерялся порог контрастно- цветовой чувствительности
(КЦЧ). Съемка глазного дна проводилась на базе кафедры глазных болезней БГМУ
цифровой фундус- камерой Zeiss Pro NM. Определение КЦЧ проводилось на базе кафедры
нормальной физиологии БГМУ с помощью программы LINES. Измерение параметров
сосудов, выделенных из фотографий глазного дна, выполнено в программе «ARIA». При
анализе сети сосудов глазного дна они дифференцировались на группы, в соответствии с
порядком ветвления. Для каждого из порядков артерий и вен были рассчитаны медиана и
квартили (верхняя и нижняя). Статистическая обработка результатов проводилась в
программе «STATISTICA.10»
Результаты и их обсуждение. Анализ газового состава выдохнутого альвеолярного
воздуха подтвердил наличие состояний гиперкапнии и гипероксии у испытуемых в ходе
эксперимента. Установлено, что диаметр артерий и вен первого порядка парапапиллярной
области глазного дна достоверно уменьшается в ответ на вдыхание карбогена.
Статистически значимых изменений внутреннего диаметра сосудов при вдыхании
гиперкапнической смеси не выявлено. Повышение порога КЦЧ в ответ на вдыхание газовых
смесей было достоверным как для гипероксии, так и для гиперкапнии.
Выводы. Полученные предварительные результаты исследования свидетельствуют о
возможности развития негативного влияния дыхания обеими использованными газовыми
смесями на функциональное состояние зрительной системы.
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Белько У. С., Тарасевич А. Б.
ВОПРОСЫ ФИЗИОЛОГИИ ВЛЮБЛЕННОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Александров Д. А.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В настоящий момент было опубликовано значительное количество работ,
касающихся физиологии влюбленности. Был выдвинут ряд предположений о роли
определенных «гормонов любви», а также о проявлении их действия на различных стадиях
влюбленности, однако сводить сложные механизмы возникновения чувства любви к
действию одних лишь гормонов является сильным упрощением. Чувство любви, как и любое
другое чувство, возникает в центральной нервной системе. В данной работе мы предприняли
попытку раскрыть системные физиологические механизмы влюбленности.
Выделяют 3 основные стадии влюбленности:
Стадия I – Страсть
Страсть – физиологическое состояние индивидуума, который находится в состоянии
активного поиска полового партнёра. За инициацию полового влечения в первую очередь
"ответственны" половые гормоны: андрогены, эстрогены
Стадия II - Романтическая любовь
Ключевую роль в этой фазе играет дофамин. Он влияет на центры удовольствия
головного мозга, провоцирует вызов эйфории, экстаза. На ранней стадии влюбленности этот
гормон позволяет создать в сознании индивидов ассоциации удовольствия, связанные
именно с конкретным партнером. Помимо дофамина важную роль играют адреналин,
серотонин, фенилэтиламин, норадреналин.
Стадия III – Привязанность
Привязанность проявляется в более прочном ощущении верности. В этой фазе
развития любви наибольшее влияние оказывают три гормона, которые влияют на
формирование социальной привязанности: окситоцин, вазопрессин, эндорфин.
Влюбленность - это сложнейший механизм, в регуляции которого огромную роль
играет центральная нервная система. Когда человек испытывает чувство влюбленности,
происходит следующее:
 увеличивается активность дофаминэргических подкорковых областей, которые
связаны с "системой поощрения"
 усиливается работа отделов, связанных с вожделением: островок, передняя
поясная кора;
 снижается активность миндалины (бдительность), задней поясной коры, а также
коры, которая отвечает за критичность и трезвость суждений;
 активируются отделы, связанные с мотивацией (хвостатое ядро);
 активируются участки коры, отвечающие за фиксирование внимания и мысленное
представление образа самого себя
По результатам анализа изученной литературы можно сделать вывод об отсутствии в
настоящее время единой общепринятой теории, всесторонне объясняющей физиологические
механизмы формирования влюбленности. Большинство существующих теорий основной
упор делают на выявление роли определенного гормона и соотношение его влияния с
определённой стадией влюбленности.
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СВЯЗЬ РАЗМЕРОВ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЕТОВОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ С ОБЪЁМОМ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Кубарко А. И.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сосуды глазного дна доступны для неинвазивного наблюдения in
vivo. Их патологические изменения приводят к ухудшению кровоснабжения сетчатки и
нарушению зрительных функций. Кроме того, учитывая единство происхождения с сосудами
головного мозга, их изменения могут указывать на нарушение гемодинамики в
церебральных сосудах. Нарушения кровоснабжения ткани головного мозга приводит к
появлению изменений определённого типа, выявляемых на магнитно-резонансных
томограммах: гиперинтенсивных очагов в белом веществе, расширенных периваскулярных
пространств, лакун, атрофии вещества головного мозга.
Цель: провести поиск связи между морфологическими характеристиками сосудов
глазного дна, функциональными показателями зрения, МРТ-проявлениями сосудистой
патологии головного мозга.
Материалы и методы. Были проанализированы МР-томограммы 13 пациентов
проходивших
нейроофтальмологическое
обследование
и
магнитно-резонансную
томографию головного мозга для выявления ранних сосудистых нарушений в учреждении
здравоохранения «Минский консультационно-диагностический центр». Среди пациентов
было 6 мужчин, 7 женщин; возраст 43,5±12,6 лет. У 8 пациентов установлен диагноз
артериальная гипертензия 1-2 ст. Обработка МР-томограмм (томограф Phillips 1.5Т) была
проведена с помощью программного пакета «3D-Slicer». Анализ сосудов на цифровых
фотографиях глазного дна, полученных с помощью фундус-камеры «Carl Zeiss», был
выполнен в программе “ARIA”; площадь сосудов определена относительно площади участка
глазного дна, использованного для идентификации и анализа сосудов. Также для этих
пациентов рассчитаны средние значения отклонения показателей световой чувствительности
(ПСЧ) центральной области поля зрения, полученные методом статической компьютерной
периметрии (периметр «Humphrey» «Carl Zeiss Meditec»). Статистическая обработка данных
выполнена в программе «Statistica.10»
Результаты и их обсуждение. По результатам расчёта общий объём вещества
головного мозга составил в среднем 1211±109,4 cм3, объём желудочков − 33,2±11,72 cм3.
Среднее значение отклонения ПСЧ было равно -5,1±5,96 дБ. Относительная площадь
артериальных сосудов − 5,9±1,66 %, относительная площадь венозных сосудов − 7,7±1,37 %,
относительная площадь сосудистого русла − 13,6±2,42 %, и отношение диаметра
артериальных сосудов к диаметру венозных сосудов было 0,87±0,12.
Для выявления связи между исследованными параметрами рассчитан коэффициент
корреляции Спирмена. Обнаружено наличие корреляционной связи средней силы между
морфологическими показателями сосудов и объёмом структур головного мозга (наиболее
значимая между средней относительной площадью сосудистого русла и объёмом
желудочков r=-0,64, (p <0,05)). Выявлена корреляционная связь средней силы между
отклонением ПСЧ и морфологическими показателями сосудов (наиболее значимая с
отношением диаметра артериальных и венозных сосудов r=0,56, (p <0,05)).
Выводы. Результаты проведённого исследования дают основание предположить, что
между морфологическими характеристиками сосудов глазного дна, функциональными
показателями зрения, МРТ-проявлениями сосудистой патологии головного мозга существует
связь.
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Гарлыев Ч. Б.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
ПОЗЫ ТЕЛА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Семенович А. А.
Кафедра нормальной физиологии.
Белорусский государственный медицинский Университет, г. Минск
Актуальность. Для выявления начальных стадий артериальной гипертензии важно не
только измерение показателей систолического (Рс), диастолического (РД), пульсового (Рп), и
среднего гемодинамического (Рсгд) кровяного давление, но и знание закономерностей
соотношении между величинами этих показателей в разных отделах артериальной системы.
Цель: разработка нового способа выявления ранних предвестников развитие
гипертонии на основе данных о гормоничности соотношение величин кровяного давления в
разных артериальных сосудах.
Материалы и методы. Измерение артериального давления в плечевой артерии левой
руки у 22 практически здоровых испытуемых (возраст 19-24 года) производилось
электронным измерителем «Microlife» при положении обследуемых сидя, лежа на спине и
лежа на правом боку. Измерение давления в артерии голени производилось при положении
испытуемых лежа на спине.
В отдельной серии опытов исследовалась динамика измерений показателей кровяного
давления в артериях голени на 5-й, 10-й, 20-й, 30-й минутах после перехода из положения
лежа в положение сидя.
Результаты и их обсуждение. Средине величины Рс, Рд, Рсгд в плечевой артерии у
обследуемых в положении сидя составили соответственно: 123±3, 73±2, 91±2 мм рт.ст., в
положении лежа на боку: 110±3, 65±2, 81±2 мм.рт. ст., в положении лежа на спине: 121±3,
71±2, 90±2 мм рт. ст. Все показатели кровяного давления при положении обследуемых на
левом боку были ниже (р <0,05), чем при положении на спине.
Артериальное давление в сосудах голени в положении сидя составило для Рс, Рд, Рсгд
соответственно: 198±12, 93±2, 120±5. Через 5 минут после перехода испытуемых в
положение лежа величины этих показателей понизились соответственно до 156±15, 64±4,
93±7 мм рт.ст. и в последующие 25 минут колебались в пределах близких к этому уровню.
Показатели соотношения Рд/Рс и Рп/Рд в сосудах рук в положении сидя, составляя
соответственно 0,60±0,01 и 0,66±0,03, не имели достоверного отличия от уровня золотого
сечения (0,618), а соотношение Рсгд/Рп было равно 1,91±0,08, т.е. не имело достоверного
отличия от целочисленной кратности. Через 5 минут после перехода в положение лежа,
названные соотношения (за исключением показателя отношение Рсгд к Рп) оставались
близкими к гормоническим. В положении лежа, в сосудах ног, показатели соотношения
уровней Рд/Рс и Рп/Рд соответствовали уровням кратности начальных чисел ряда Фибоначчи
(0,5 и 1).
Выводы. При суточном мониторировании кровяного давления важно учитывать
положение тела пациента, так как в положении лежа на правом боку показатели Рс, Рд и Рсгд
ниже, чем в положении лежа на спине.
Артериальное кровяное давление в сосудах ног остается выше, чем в плечевой
артерии, не только в первые минуты после перехода тело в горизонтальное положение, но и
на протяжении, как минимум, последующих 30 минут.
Гармонические соотношения между показателями диастолического, систоличского и
пульсового артериального давления выявляются не только в сосудах рук, но и ног.
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Давидовская Е. Ю., Беридзе Р. М.
ОРГАНИЗАЦИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА ПРИ
АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ СПОРТСМЕНОВ РАЗНЫХ ВИДОВ
СПОРТА
Научный руководитель: ассист. Жукова А. А.
Кафедра нормальной физиологии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. Выявление особенностей организации биоэлектрической активности
мозга, как специфических адаптационных механизмов спортсменов высшей квалификации,
позволит оценить уровень физической работоспособности и повысить спортивную
результативность.
Цель: изучить отличительные особенности организации биоэлетрической активности
мозга спортсменов разных видов спорта при адаптации к физической нагрузке.
Материалы и методы. Обследование спортсменов высшей квалификации четырех
видов спорта, в возрасте 18-22 лет, проводилось с помощью программно-аппаратного
комплекса «Омега-С» на базе научно-практического центра «Спортивная медицина». Группу
наблюдения (I) составили спортсмены, занимающиеся плаванием; (II группа) занимающиеся велоспортом, (III группа) – легкой атлетикой; (IV группа) – вольная борьба. В
каждую группу включено по 7 спортсменов. Обследование проводилось в течение шести
месяцев тренировочного цикла, ЭКГ регистрировалась в 1-м стандартном отведении,
записывалось 300 кардиоциклов, в течение 5-7 минут. Для оценки функционального
состояния спортсменов учитывались показатели спектрального анализа вегетативной
регуляции и спектров мозговой активности для диапазонов дельта-, тета-, альфа- и бетаритмов, методом картирования биоритмов мозга. Статистическая обработка результатов
проводилась программой «Statistica» 6.0.
Результаты и их обсуждение. У высококвалифицированных спортсменов всех
исследуемых групп мозговая активность характеризовалась преобладанием дельта-ритма.
Для спортсменов пловцов (группа I) и легкой атлетики (группа III), характерен больший
процент влияния бетта- и альфа-ритмов, чем в других исследуемых группах. Спортсмены
группы №2 (велоспорт), имеют более значительное преобладание дельта- ритма и более
низкую активность бетта- и альфа-ритмов, а между дельта- и бетта-ритмами наблюдается
обратная корреляционная зависимость (r = -0,675, р <0,00001). Показатели активности
головного мозга спортсменов, занимающихся борьбой (группа IV), отличаются большей
вариабельностью ритмограммы, то есть большей долей участия спектров: альфа-, бетта- и
тетта-ритмов, по сравнению с другими группами спортсменов. У борцов так же как и у
представителей велоспорта прослеживается обратная корреляция (r = -0,7, р <0,00000) между
дельта- и бетта-ритмами. Таким образом, у борцов и велосипедистов мозговая активность
характеризуется большим влиянием низкочастотных показателей в дельта- и тетта-ритме. А
у представителей плавания и легкой атлетики отмечено преобладание высокочастотных
показателей ритмограммы в альфа- и бетта- диапазонах.
Выводы. Мозговая активность в альфа- и бетта- диапазоне характерна для
спортсменов-спринтеров скоростно-силовой направленности тренировочного процесса.
Активность мозга в дельта-ритме в большей степени преобладает у спортсменов,
тренировочный процесс которых направлен на формирование выносливости.

809

Ерёменко М. А., Жук А. А.
ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕРВНЫХ ИМПУЛЬСОВ
АФФЕРЕНТНЫХ И ЭФФЕРЕНТНЫХ ПУТЕЙ ГЛАЗНЫХ САККАД НА ЗВУКОВОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Кубарко А. И.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Нейронные пути организации глазных саккад (быстрых движений
глаз) и визуально ведомых моторных реакций при воздействии звуковых сигналов весьма
сложны. В соответствии с существующими данными, которые были получены в ходе
экспериментов на животных и наблюдений
с помощью функционального
магниторезонансного исследования динамики активности мозга у людей, выполнявших
саккады, упрощенная схема запуска рефлекторно-произвольных саккад представляется
следующим образом: после поступления из Кортиева органа афферентных сигналов в
первичную слуховую кору и их обработки, активации нейронами слуховой коры
саккадических нейронов глазного поля лобной и теменной коры, они по нисходящим путям
активируют саккадические нейроны передних бугорков 4-холмия среднего мозга. Далее
происходит активация мотонейронов ядер 3-го, 4-го и 6-го краниальных нервов, что
приводит к сокращению наружных глазных мышц и повороту глазных яблок. Для оценки
функции слуховых путей в неврологии, аудиологии и нейрохирургии применяется метод
регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП). В норме
аудиологические слуховые вызванные потенциалы состоят из 7 пиков. Принято считать, что
источником генерации I пика является дистальная часть слухового нерва, II пика —
проксимальная часть слухового нерва и часть кохлеарных ядер; III пика — билатеральный
верхний оливарный комплекс; IV пика — восходящие слуховые волокна в ростральной части
моста, боковая петля; V пика — нижние бугры четверохолмия; VI пика — медиальное
коленчатое ядро и VII пика — дистальная часть слуховой радиации. Пики VI и VII часто не
выделяются в норме, непостоянны и поэтому малоинформативны. Самыми важными в
клиническом плане считаются наиболее надежные для выделения пики I, III и V пики.
Цель: проведение анализа распространения афферентных и эфферентных сигналов по
показателям КСВП и временным характеристикам быстрых движений глаз, осуществляемых
при предъявлении звуковых сигналов.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 18 человек обоего пола
возраста 18-20 лет, у которых регистрировались движения глаз методом электроокулографии
с помощью компьютерной программы “Med Oko”. Для выполнения произвольных
саккадических движений глаз испытуемым предъявляли через наушники звуковой сигнал и
просили совершать быстрые движения глаз в координату постоянно светящейся точки на
экране, расположенной на стороне уха, в которое подавался звук. Кроме того, у других 18
испытуемых обоего пола возраста 0-5 лет проанализирована латентность I-V пика КСВП.
Его регистрация осуществлялась на базе РНПЦ оториноларингологии при моноауральной
акустической стимуляции с помощью наушников. Полученные показатели обработаны с
помощью программы «Statistica.10».
Результаты и их обсуждение. Среднее время глазных саккад на звук составило
0,179±0,023 с, а среднее значение КСВП — 0,0206±0,00576 с. Эти данные близки к
приводимым в литературе и показывают, что, по-видимому основные затраты времени при
осуществлении глазных саккад имеют место при обработке афферентных сигналов в
слуховых центрах и глазных полях коры большого мозга.
Выводы. Полученные показатели КСВП и саккадических движений глаз испытуемых
на звуковой стимул, а также анализ литературных данных, позволяют предположить, что
наибольшие затраты времени в нейронных цепях, инициирующих рефлекторные движения
глаз, имеют место в высших нервных центрах головного мозга.
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Калинин О. Д., Жерко И. Ю.
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА
ЗРАЧКА КАК ОБЪЕКТИВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ
РЕАКТИВНОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Александров Д. А.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время одним из наиболее распространенных методов
оценки тонуса вегетативной нервной системы является анализ вариабельности сердечного
ритма (ВСР). Однако рядом исследователей высказываются определенные сомнения в
отношении адекватности оценки всех уровней регуляции автономного тонуса на основании
исследования регуляции ВСР, основным звеном которой являются, как известно, структуры
продолговатого мозга. Несмотря на то, что в регуляции радиуса зрачка и сокращений сердца
имеется некоторая общность нервных механизмов, осуществляемых автономной нервной
системой (АНС), в последние годы появились предварительные сообщения об
использовании вариабельности размеров зрачка (РЗ) в качестве маркера активности АНС,
позволяющего включить в анализ состояние структур среднего мозга. Таким образом,
актуальным становится разработка методов исследования РЗ и анализ характера его
изменения.
Цель: определить характер изменения размера зрачка при проведении холодовой
пробы.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 20 человек, в возрасте от 18
до 22 лет. Динамика РЗ оценивалась по результатам видеозаписи в условиях минимальной
освещенности с кадровой частотой 30 и 60 кадров в секунду с использованием веб-камеры
Genius iSlim 321R. на 1, 2, 4, 6, 8 мин. эксперимента, синхронно проводилась запись ЭКГ
испытуемого во втором стандартном отведении. В качестве фактора воздействия на
активность АНС использовалась холодовая проба. РЗ в пикселях переводился в размер в
миллиметрах. Обработка видео проводилась с использованием программного обеспечения,
разработанного И.В. Гурским под руководством А.И. Кубарко на кафедре нормальной
физиологии БГМУ. Статистический анализ данных производился с использованием методов
описательной статистики. На основании анкетирования с использованием анкеты,
предложенной Вейном и соавторами и расчета вегетативного индекса Кердо испытуемые
были разделены на группы в соответствии с исходным тонусом АНС.
Результаты и их обсуждение. Было установлено, что оптимальной частотой является
частота 30 кадров/сек. По результатам анализа связи характера изменения размера большой
полуоси зрачка правого и левого глаза методом ранговой корреляции Спирмена была
выявлена сильная положительная связь (коэффициент корреляции составлял 0,97, р <0,05).
Охарактеризована динамика изменения размера зрачка и частоты сердечных сокращений
(ЧСС) при проведении холодовой пробы. ЧСС в условиях активации симпатического отдела
ВНС становилась максимальной уже на 15 сек., а в дальнейшем снижалась, в то время как
размер зрачка по нашим данным увеличивался постепенно, достигая максимальных значений
к 8 минуте. Средняя сила корреляционных связей между изменениями РЗ и ЧСС
(коэффициент корреляции 0,4, p <0,05) указывает на наличие общих механизмов их
регуляции при одновременном существовании различий.
Выводы.
1. Оптимальной частотой видеозаписи является 30 кадров/сек.
2. У здоровых испытуемых оценка тонуса АНС может производиться по результатам
исследования динамики изменения РЗ одного глаза.
3. В оценке состояния тонуса вегетативной нервной системы целесообразно
принимать во внимание изменение размера зрачка при проведении провокационных проб,
так как последний является маркером состояния вегетативных центров среднего мозга.
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Ковалевич Д. А.
РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ И БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
СЕРДЦА
Научный руководитель: член-корреспондент НАН Беларуси,
д-р мед. наук, проф. Лобанок Л. М.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
К сожалению, в нашей стране смертность превышает рождаемость. На данный момент
этот показатель составляет -0.1. Среди основных причин смертности населения можно
выделить онкологические заболевания, болезни органов пищеварения, различные нервные
заболевания. Однако лидирующую позицию в этом списке занимают заболевания сердечнососудистой системы (ССС). Заболевания ССС в настоящее время являются главной
причиной сокращения продолжительности жизни. Частота их встречаемости и
возникновения по-прежнему остается довольно высокой. Если раньше такие болезни как
ИБС, атеросклероз, гипертензия, вегето-сосудистая дистония встречались у пожилого
населения, то теперь такие диагнозы ставятся пациентам молодого и трудоспособного
возраста. В Республике Беларусь показатель смертности от болезней системы
кровообращения оказывает значительное влияние на продолжительность жизни населения,
сокращая ее на 7,4 года у мужчин и на 6,7 года у женщин.
Чаще всего среди болезней ССС и главной причиной смерти является инфаркт
миокарда. А одним из важнейших регуляторных соединений для системы кровообращения, в
частности для самого сердца, является оксид азота II (NO).
Оксид азота - химическое соединение, обладающее полифункциональным
физиологическим действием. Универсальность регуляторного действия NO проявляется в
его способности влиять на многие физиологические, а также патофизиологические процессы,
происходящие в различных органах и системах организма. Данный свободный радикал
способен оказывать как активирующее, так и ингибирующее действие на различные
метаболические процессы, протекающие в нашем организме. Увеличение или снижение
продукции оксида азота в организме может существенно усугублять или ослаблять развитие
патологических процессов, связанных с реализацией гипоксических и реоксигенационных
влияний на сердце и коронарные сосуды.
Несмотря на многочисленные исследования, значение оксида азота в системной
регуляции гомеостаза клеток и тканей не вполне понятно. В то же время изменения NOергической системы, нарушения функций эндотелия могут являться одной из главных
причин появления и дальнейшего развития заболеваний ССС. Значительная часть болезней
сердца и сосудов также связана с гипоксическими и реоксигенационными повреждениями
миокарда и коронарных сосудов, главную роль в которых играют нарушения NO-гомеостаза.
Таким образом, изучение NO-опосредованной регуляции функционального состояния
сердца и коронарных сосудов, различных механизмов их нейрогуморального контроля
представляет собой актуальную проблему современной физиологии и медицины.
Исследование роли NO-зависимых механизмов в реализации эффектов гипоксии и
реоксигенации на сердце и его сосуды важно для понимания общих закономерностей
развития нарушений функционирования сердечно-сосудистой системы.
В данной научной работе предпринята попытка проанализировать известные на
сегодняшний день экспериментальные данные и представить максимально полную картину
физиологической и метаболической роли данного медиатора в сердечно-сосудистой системе.
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Кононович Е. А., Янцевич А. Г.
ИЗМЕНЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ
БЕРЕМЕННОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Северина Т. Г.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Во время беременности наблюдаются значительные изменения в
состоянии сердечно-сосудистой системы женщины. Это позволяет обеспечить потребности
плода в кислороде и питательных веществах, а также удалить продукты его метаболизма.
Повышение нагрузки на сердечно-сосудистую систему матери обусловлено увеличением
массы циркулирующей крови, изменениям в обмене веществ, развитием маточноплацентарного кровотока. Важным показателем состояния сердечно-сосудистой системы
является артериальное давление. Исходя из этого, необходимо следить за его значением на
протяжении беременности.
Цель: изучить изменение артериального давления в течение беременности.
Материалы и методы. На базе УЗ «1 ГКБ» г. Минска проведен ретроспективный
анализ 75 историй родов за период 2016 года. Проанализированы изменения артериального
давления в течение второго и третьего триместров беременности. Измерения артериального
давления проводились по общепринятой методике. В исследовании принимали участие
пациентки в возрастной группе от 18 до 39 лет. За нормальное артериальное давление у
беременных принимали значения 110/60-139/89 мм. рт. ст. Артериальное давление ниже
110/60 мм. рт. ст. оценивалось как гипотония. Проявлением гипертонии расценивали
значение артериального давления 140/90 мм. рт. ст. и выше.
Результаты и их обсуждения. В результате проведенных исследований выявлено,
что наибольшее количество беременных имели нормальное артериальное давление. Во
втором триместре количество женщин, у которых наблюдалась нормотония, составило
71,9%, в третьем триместре 70,7%. Во втором триместре количество женщин, у которых
наблюдалась гипотония, составило 14,7%, в третьем триместре 12,0%. Количество женщин с
проявлением гипертонии составило 6,7% во втором триместре, 17,3% в третьем триместре. У
6,7% женщин артериальное давление во втором триместре указано не было.
Выводы. В ходе данного исследования во втором триместре в основном наблюдалась
нормотония, а в меньшем количестве наблюдалась гипертония. В третьем триместре также в
основном наблюдается нормотония, процент гипотоний уменьшился на 2,7%, а количество
гипертоний увеличилось на 10,6%.
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Курьян А. В.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ И
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МОЛОДЁЖИ
Научный руководитель: ассист. Гайкович Ю.В.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность.
Выносливость
является
многофункциональным
свойством
человеческого организма и выступает интегральным показателем большого количества
процессов, происходящих на различных уровнях организации: от клеточного до
организменного. По результатам научных исследований основная роль в проявлении уровня
выносливости принадлежит факторам, отражающим уровень энергетического обмена и
вегетативным системам его обеспечения – сердечно-сосудистой, дыхательной, а также
центральной нервной системе. Учитывая то, какое огромное значение имеет выносливость
для здоровья, физического развития, трудовой деятельности и успешной воинской службы,
актуальность данной темы вне всяких сомнений.
Цель: выявление влияния различных факторов на выносливость молодых людей с
целью оптимизации учебно-познавательной деятельности.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 48 человек в возрасте от 18
до 28 лет, из которых 24 юноши и 24 девушки. До проведения тестов с нагрузкой
испытуемые прошли анкетирование, которое содержало различные вопросы об их образе
жизни со встроенными в анкету вопросами теста «Искренность».
Функциональные возможности кардиореспираторной системы определяли по
величинам систолического и диастолического артериального давления и тесту PWC170.
Энергетический ресурс организма от которого зависит выполнение абсолютного
большинства бытовых и производственных усилий рассчитывали по показателям
максимального потребления кислорода (МПК) с помощью метода непрямого определения
МПК Астранда. Статистический анализ данных проводился с использованием методов
описательной статистики.
Результаты и их обсуждения. При анализе полученных данных было выявлено
снижение выносливости у лиц, злоупотребляющих курением и у лиц, занимающихся
физическими упражнениями в анаэробных условиях (силовыми нагрузками). Оптимальная
физическая работоспособность и выносливость выявлена у молодых людей, у которых
преобладала физическая нагрузка аэробного характера (различные виды танцев).
Выводы. Таким образом, силовые нагрузки, так же как и курение, способствуют
снижению выносливости и работоспособности у молодых людей.
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Малашкевич А. А., Радченко К. А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКОРОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕРВНЫХ
ИМПУЛЬСОВ ОТ СЛУХОВЫХ И МЕХАНОРЕЦЕПТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
РЕФЛЕКТОРНОГО ПОВОРОТА ГЛАЗ И ГОЛОВЫ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Кубарко А. И.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одним из методов диагностики функции афферентных и
эфферентных проводящих путей центральной нервной системы является оценка реакции
человека на раздражение сенсорных рецепторов различной модальности. Как правило, в
клинике неврологии, используются субъективные критерии оценки исследуемых реакций на
раздражение. Качество диагностики может быть улучшено при использовании методов
количественной оценки скорости проведения нервных импульсов и измерения порогов
реакции.
Цель: сравнительный анализ латентных периодов рефлекторной реакции поворота
глаз и головы на механическую и звуковую стимуляцию сенсорных рецепторов.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 13 студентов возрастом от
18 до 25 лет. В качестве источника для получения механических и звуковых стимулов
использовался прецизионный генератор прямоугольных электрических импульсов Electronic
Stimulator SEN-3301, Nihon Kohden, позволяющий изменять их амплитуду и длительность в
широком диапазоне. В качестве преобразователя электрического тока в одиночные
механические вибрации и звук к выходу генератора подключали миниатюрное
электромеханическое реле РС-10. Регистрация поворотов глаз и головы на стимуляцию
механорецепторов ладонной поверхности кисти и на звук проводилась посредством
усиления биопотенциалов прецизионным усилителем, их записи с последующим анализом с
помощью программы «Med_oko». Статистическая обработка полученных данных
проводилась с использованием программы «Statistica 10».
Результаты и их обсуждение. Реакция поворота глаз и головы испытуемых на
звуковой стимул осуществлялась быстрее, чем на механический стимул. Латентный период
поворота головы на механическую стимуляцию составил 222,3 мс ± 69,11 мс и был
длительнее, чем латентный период поворота глаз 197,05 мс ± 69,69 мс. Латентный период на
звуковой стимул был равен 189,75 мс ± 61,71 мс и 140,54 мс ± 40,58 мс для поворота головы
и отведения глаз соответственно. Латентный период поворота глаз на звук был короче, чем
на механическое воздействие (p <0,05).
Выводы. Получены количественные данные о величинах латентных периодов
рефлекторных реакций поворота глаз и головы здоровых молодых людей на механическую и
звуковую стимуляцию, характеризующие скорость проведения и обработки нервных
импульсов в нейронных цепях реакций. Воспроизводимость результатов полученная при
повторных измерениях свидетельствует о высокой точности использованного в работе
метода, что позволит при увеличении числа испытуемых получить нормативные данные о
параметрах реакций человека на сенсорные стимулы различной модальности.
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Щавлева Ю. Ю., Малащенко А. В.
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВЯНОГО
ДАВЛЕНИЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТЕ УМЕРЕННОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Семенович А. А.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Тестирование резервов кровотока весьма востребовано в практике
клинической и спортивной медицины. Особенно популярны методы, позволяющие
рассчитать такие резервы без применения сложной аппаратуры, например на основе
определения нарастания частоты сердечных сокращений (ЧСС) при физических нагрузках.
Малая надежность этих методов побуждает искать новые подходы в решении обозначенной
проблемы.
Цель: разработка формулы, позволяющей вести расчет показателей резервов сердца,
на основе выявления особенностей нарастания среднего гемодинамического давления (Рсгд)
и соотношений между систолическим (Рс), диастолическим (Рд) и пульсовым (Рп) давлением
при умеренных по интенсивности физических нагрузках.
Материалы и методы. Новые возможности в решение выше обозначенной проблемы
вносит применение нами, разработанной на кафедре нормальной физиологии БГМУ
формулы расчета Рсгд (Семенович А.А., Комякович А.П., 2011), учитывающей не только
систолическое (Рс) и диастолическое (Рд) давление, но и ЧСС.
Показатели уровня Рс, Рд и ЧСС определялись с применением компьютерной
велоэргометрической системы Schiller CS-100. К исследованию было привлечено 12 мужчин
добровольцев (возраст 19-24 года), студентов второго курса БМГУ, занимающихся в
основной физкультурной группе университета. Давалась ступенчато (по 10 Вт) нарастающая
физическая нагрузка (в пределах от 1 до 2 Вт на кг массы тела). Переносимость нагрузки
контролировалась с учетом непрерывно регистрируемой электрокардиограммы.
Результаты и их обсуждение. Нами обнаружено, что по мере увеличения физической
нагрузки, среднее гемодинамическое давление постепенно возрастает. Так, при нагрузках 90,
100, 110, 120 Вт оно соответственно составило 101±3, 104±4, 109±4, 121±6 мм рт.ст..
Средний прирост Рсгд в ответ на увеличение физической нагрузки на 1 Вт/кг составил 25±3
мм рт.ст.. Этот показатель весьма близок к величине прироста Рсгд, выявленной (Семенович
А.А., 2016) при тестировании профессиональных спортсменов (футболистов) с применением
умеренных по величине нагрузок. Такие результаты имеют место, если прирост Рсгд считать
относительно исходного уровня 80 мм рт.ст., достаточного для поддержания
жизнедеятельности человека, находящегося в условиях основного обмена.
Мы рассчитали также показатели гармоничности соотношений диастолического,
систолического и пульсового давлений. В покое соотношения Рд/Рс, Рп/Рд, Рс/Рд составляли
соответственно: 0,63±0,1; 0,60±0,2; 1,60±0,2, т.е. не имели статистически достоверного
отличия от уровней золотого сечения (0,618 и 1,618). При физической нагрузке эти
показатели изменялись, сдвигаясь в сторону целочисленной кратности, и при нагрузке 120
Вт соотношения Рд/Рс, Рп/Рд не имели статистически значимых отличий от уровня 0,50, а
Рс/Рд от уровня 2,00, т.е. соответствовали кратности первых чисел ряда Фибоначчи.
Выводы. Нами обнаружено, что у практически здоровых молодых мужчин, при
велоэргометрическом тестировании с применением умеренных по интенсивности
физических нагрузок, возрастание мощности работы на 1Вт/кг приводит к увеличению
среднего гемодинамического давления на 25±4 мм рт.ст..
У практически здоровых молодых мужчин между показателями Рд, Рс и Рп в покое и
при малой мощности физической работы выявляются гармонические соотношения.
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Недзьведь Н. А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ КРОВОТОКА В СОСУДАХ БУЛЬБАРНОЙ
КОНЪЮКТИВЫ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Кубарко А. И.
Кафедра физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Изменение скорости кровотока в кровеносных сосудах бульбарной
конъюнктивы глаза отражает изменение кровотока в микроциркуляторном русле. Из
опубликованных результатов работ других исследователей известно, что при нарушении
микроциркуляции сосудов глаза, обычно наблюдаются нарушения микрогемодинамики в
сосудах головного мозга, коронарных сосудах и сосудах почек. По данным размеров сосудов
и гемодинамики в сосудах бульбарной конъюнктивы можно косвенно судить о состоянии
кровотока в других тканях и органах и о возможности развития сосудистой патологии. В
связи с этим поиск неинвазивных способов изучения состояния кровеносных сосудов и
гемодинамики может значительно улучшить возможности ранней диагностики заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Цель: изучить влияние дыхания различными смесями газов, применяемыми в
клинике, на скорость кровотока в сосудах бульбарной конъюнктивы глаза.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: получить цифровое
изображение сосудов человека; разработать и реализовать схему получения, обработки и
анализа изображений сосудов бульбарной конъюнктивы глаза; проанализировать
зависимость скорости кровотока от вида использованной для дыхания газовой смеси.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие студенты возраста 18-20
лет. Видеосъемка сосудов выполнялась с использованием монохромной цифровой
видеокамеры высокого разрешения Imperx Bobcat IGV-B1410M с объективом от микроскопа,
имеющего фокусное расстояние 40 мм. Стабилизация изображения на традиционных
алгоритмах детектирования их особенностей на основе SURF и SIFT не является
эффективной, т.к. эти особенности свойственны для большинства объектов сосудистой сети.
Поэтому стабилизация выполнялась на основе корреляции изображений в
видеопоследовательности. Затем интерактивно выделялась сосудистая сеть и выполнялось
утоньшение полученного бинарного образа сосудов с целью получения сосудистого скелета,
одновременно для них строилась карта расстояний. По пересечению скелета с картой
расстояний определялось распределение толщины сосудов. Следующим шагом выполнялась
обработка видеопоследовательности, во время которой вычислялся оптический поток.
Оптический поток позволяет оценить скорость кровотока сосудов. Совмещение скелета
сосудов с картой оптического потока позволяет определить относительную мгновенную
скорость для каждой точки сосуда. Отношение мгновенной скорости к площади поперечного
сечения определяет объёмную скорость кровотока.
Результаты и их обсуждение. По предварительным результатам исходное значение
скорости для сосуда с диаметром 19 мкм составляет 0,5 относительных единиц (о.е.), что
примерно соответствует 5*10-3 м/с. При дыхании газовой смесью с повышенным
содержанием углекислого газа (5%) скорость в том же сосуде снижалась до 0,26 о.е. (51%) а
при дыхании карбогеном (30% СО2 и 70% О2) повышалась до 0,78 о.е (55%).
Выводы. Разработанные методы анализа видеопоследовательности и расчета
величины оптического потока позволяют дать количественную оценку распределения
диаметра и поперечного сечения сети сосудов бульбарной конъюнктивы глаза и изменения
линейной и объемной скорости кровотока в них у здоровых людей при дыхании различными
газовыми смесями.
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Песина А. П., Семенчук П. И.
К ВЫЯВЛЕНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
Научные руководители: ст. преп. Пупа Т. А.,
канд. биол. наук, доц. Семенович А. А.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Показатель максимального потребления кислорода (МПК) признанный международный эталон определения резервов кардиореспираторной системы.
Он актуален в практике спортивной медицины, а также востребован для диагностики и
контроля эффективности лечения в кардиологии и пульмонологии. Однако прямое (с
предельными нагрузками) определение МПК в клинической практике недопустимо. Поэтому
актуальна разработка способов расчета МПК на основании слежения за показателями
кровообращения и дыхания при малых физических нагрузках.
Цель: разработка формулы вычисления МПК на основе учета изменений показателей
среднего гемодинамического артериального давления (Рсгд) при малых по интенсивности
физических нагрузках. На данном этапе нами решается задача получения количественных
показателей изменения Рсгд и потребления кислорода при малой интенсивности физической
работы.
Материалы и методы. Исследование выполнено с привлечением 10 испытуемых
(практически здоровые девушки, возрастом 19-25 лет). Кровяное давление измерялось с
помощью электронного прибора «Miсrolaif» при положении испытуемых стоя, лежа и при
выполнении нагрузочного теста (мощность 32 Вт) на велоэргометре. Поглощение кислорода
определялось с помощью газоанализатора Schiller CS-100. Для расчета Рсгд нами
использовалась формула Семеновича-Комяковича, которая специально разработана для
вычисления движущей силы кровотока при физических нагрузках.
Результаты и их обсуждение. Нами обнаружено, что после 10 минут пребывания
испытуемых в положении лежа, величина Рсгд у них составила 81±2 мм рт.ст. При
выполнении велоэргометрической нагрузки (средней мощностью 0,5 Вт/кг массы тела) Рсгд
возросло до 93±3 мм рт.ст. Если вычесть из показателя Рсгд при работе величину Рсгд в
покое, то на выполнение нагрузки 0,5 Вт/кг приходится прирост Рсгд 12±1 мм рт.ст. В
пересчете на 1Вт/кг массы тела прирост давления составит 24 мм рт.ст. Это соответствует
величинам прироста Рсгд, приводимым в работе Семеновича А.А. (2016), в которой
испытуемым давались интенсивные велоэргометрические нагрузки (в пределах 1-3 Вт/кг).
Учитывая изложенное, представляется возможным считать, что величина затрат
гемодинамического давления на обеспечение кровотока возрастает прямолинейно по
отношению к изменению мощности выполняемой работы.
Для разработки формулы расчета МПК важна также информация об интенсивности
прироста потребления кислорода в соответствии с интенсивностью возрастания Рсгд. В
нашем исследовании увеличению Рсгд на 1 мм рт.ст. соответствовал прирост потребления
кислорода на 12,1 мл.
Выводы. Обнаружено, что малая по интенсивности велоэргометрическая нагрузка
(0,5 Вт/кг), вызывает прирост среднего гемодинамического давления на 12±1 мм.рт.ст.
Увеличение Рсгд на 1 мм рт.ст. приводит к возрастанию потребления кислорода на 12, 1 мл.
Полученные данные будут использованы при работе над выводом новой формулы
расчета МПК на основе учета Рсгд.
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Мельникова М. А., Плотницкая А. В.
ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ И РЕОКСИГЕНАЦИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ СОСУДОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА. РОЛЬ ЭНДОТЕЛИЯ
Научный руководитель: член-кореспондент НАН Беларуси,
д-р мед. наук, проф. Лобанок Л.М.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Гипоксия возникает при недостаточном поступлении кислорода в органы и ткани
организма. Ответные реакции на гипоксию происходят на клеточном уровне и их разделяют
на приспособительные и декомпенсанторные. При хронической гипоксии активируются
приспособительные реакции, так как у организма есть время на перестройку своего режима
функционирования. При острой гипоксии нет времени на перестройку, развивается
исключительно рефлекторный ответ, рассчитанный лишь на непродолжительное
поддержание нормального функционирования органа, поэтому, когда истощается потенциал
компенсаторных реакций, то начинается медленная декомпенсация в тканях и органах,
приводящая к необратимым нарушениям. За гипоксией может следовать реоксигенация,
вызывающая всплески активных форм кислорода, приводящие к окислительным
повреждениям, и зачастую сложно различить, что связано с гипоксией, а что с
реоксигенацией.
Нашей целью было изучение влияния гипоксии и реоксигенации на функциональное
состояние сосудов. Мы проанализировали механизмы регуляции состояний сосудов на
молекулярном и генном уровнях, а также определили значение фактора роста сосудистого
эндотелия и транскрипционного фактора, который обеспечивает повышение экспрессии
первого. Ключевая роль в регуляции состояния сосудов принадлежит эндотелию, так как он
под действием перечисленных факторов синтезирует вазоконстрикторы (эндотелины,
ангиотензин II, тромбоксан А2, простагландин Н2), вазодилятаторы (NO, простациклин), а
также участвует в ангиогенезе.
С возрастом постепенно теряется способность эндотелия к выработке
вазодилятаторов, а также повышается чувствительность эндотелия к гуморальным
вазоконстрикторам, что говорит о том, что организм хуже приспосабливается к условиям
гипоксии, и способствует повышению артериального давления. У детей первого года жизни
как адаптивная реакция на гипоксию активизируется неоваскулогенез, причём чем сильнее
гипоксия, тем интенсивнее идёт этот процесс.
У новорождённых гипоксия приводит к более грубым повреждениям потому, как у
них развивается ацидоз и под его влиянием увеличивается проницаемость сосудистых
стенок, но тем не менее все младенцы испытывают умеренный недостаток в кислороде и
неплохо приспособлены к временной гипоксии. Наиболее опасна гипоксия в периоде
раннего эмбриогенеза, потому что может вызвать отклонения в формировании тканей и
органов и при этом чем раньше и дольше она происходит, тем хуже.
Гипоксия приводит к экспрессии множества генов эндотелиоцитов и
гладкомышечных клеток, участвующих в регуляции тонуса сосудов, что может приводить к
эндотелиальной дисфункции и способствовать развитию множества заболеваний. Помимо
всего прочего, в современной медицине используют метод гипокситерапии, заключающиеся
во вдыхании пациентом газовой смеси с пониженным содержанием кислорода, что
используется для профилактики и приводит к положительным терапевтическим результатам
при некоторых заболеваниях.
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Поух М. А., Фоменко В. Н.
ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ СВЕТОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА
НА РЕАКЦИЮ ЗРАЧКА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Кубарко А. И.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Основные параметры зрачковых реакций на освещение сетчатки
хорошо известны, в то время как влияние импульсного светового воздействия остается
малоизученным. Между тем оно ставит зрительную систему в новые и более сложные
условия функционирования, измерения параметров которого позволяет более
дифференцированно изучать лежащие в основе зрачковых рефлексов нейронные механизмы.
С учетом возможного развития реакции сердечно-сосудистой системы на световое
воздействие можно выявить также влияние на зрачковую реакцию автономной нервной
системы, что могло бы быть полезным для оценки тонуса центров симпатической и
парасимпатической нервной системы, а также диагностики неврологических заболеваний.
Цель: исследовать влияние различных частот импульсной световой стимуляции на
реакцию зрачка и автономной нервной системы.
Материалы и методы. Испытуемыми были 20 студентов 18 – 20 лет. Проводилась
переменная световая стимуляция сетчатки правого глаза несколькими сериями по 10
импульсов продолжительностью 100 мс с частотами 0,5; 1; 2; 3; 5 и 8 Гц, а также постоянная
- светом той же интенсивности длительностью 3 с. Стимуляция осуществлялась
светодиодами с длиной волны 440 - 485 нм, на которые подавался импульсный ток с
электростимулятора ЭС-50-1. Исследование проводилось в затемненном помещении.
Реакция зрачка регистрировалась посредством видеокамеры с инфракрасной подсветкой с
частотой 50 кадров/с. Кроме того, до, во время и после воздействия регистрировалась
фотоплетизмограмма и измерялось артериальной давление крови. При анализе видеозаписи
определялось изменение диаметра зрачка по сравнению с исходным; на фотоплетизмограмме
оценивались амплитуда, длительность пульсовой волны, частота пульса; и рассчитывалось
пульсовое давление.
Результаты и их обсуждение. У всех испытуемых наблюдалось более выраженное
сужение зрачка с увеличением частоты световой стимуляции. Максимальное изменение
диаметра достигалось при частоте 8 Гц и было сопоставимо с реакцией на непрерывное
воздействие света. По данным анализа фотоплетизмограммы и измерений артериального
давления крови, у большинства испытуемых во время световой стимуляции наблюдалось
уменьшение частоты пульса и пульсового давления, что свидетельствует о повышении
тонуса парасимпатической нервной системы.
Выводы. Изучены параметры реакции зрачка и сердечно-сосудистой системы на
импульсное световое воздействие. При увеличении частоты стимуляции достижение
минимального диаметра зрачка наступает быстрее, а амплитуда миоза увеличивается.
Выявлено, что при импульсной световой стимуляции различной частотой происходит
суммация зрачковой реакции. В процессе воздействия у большинства испытуемых
наблюдалось повышение тонуса парасимпатической нервной системы.
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Самсон М. А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ В
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НА ПРИМЕРЕ «УНИВИТ КАРДИО»
Научные руководители: ст. преп. Чабан А.Г., ст. преп. Никитина О.С.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Эффективность хирургического лечения метаболических нарушений
значительно повышается в сочетании с лечебным питанием. Поэтому актуальным является
проведение плацебоконтролируемых рандомизированных пострегистрационных сравнительных
клинических испытаний биологически активной добавки к пище «Комплекс поливитаминноминеральный
УНИВИТ
кардио»
производства
Государственного
предприятия
«АКАДЕМФАРМ», Республика Беларусь, для предотвращения недостатка витаминов и
минералов после хирургической операции, проводимой для снижения веса при ожирении.
Цель. Оценка эффективности и безопасности препарата «УНИВИТ кардио»,
применяемого для профилактики недостатка витаминов и минералов после хирургической
операции, проводимой для снижения веса при ожирении.
Материла и методы. В клиническом испытании препарата приняло участие 60 человек.
Из которых 30 человек (опытная группа) получали препарат «УНИВИТ КАРДИО» в течение 30
дней и 30 человек (контрольная группа) – плацебо в течение 30 дней. Всем пациентам было
проведено хирургическое лечение ожирения. Перед началом исследования, через 4 и 5 недель
проводили клинико-лабораторное обследование в следующем объеме: тестирование с
использованием опросника, определяющего качество жизни, общий анализ крови.
Статистическая обработка цифровых показателей была проведена с использованием
программного обеспечения Excel 2010, Statistica 6.0 (Statsoft Inc., США, 2001).
Результаты и их обсуждение. Эффективность терапии оценивали на основании изучения
динамики основных клинических жалоб и общего анализа крови. В основной группе по всем
анализируемым параметрам анкетирования добровольцев (чувство собственного достоинства,
физическая, социальная и сексуальная активность, пищевое поведение) получена выраженная
динамика. Так если до приема витаминов «УНИВИТ КАРДИО» качество жизни добровольцев
оценивали как плохое, то после приема – как хорошее. Согласно опроснику качества жизни
разница между исходным состоянием и состоянием после приема «УНИВИТ КАРДИО»
составила 0,75±0,08 баллов, а после приема плацебо 0,47±0,09 баллов. В обеих группах
достигнуто статистически значимое улучшение в сравнении с исходным уровнем, однако
улучшение статистически более значимо в основной группе, чем в контрольной. Содержание
гемоглобина у добровольцев основной группы перед приемом препарата составило 133,1±15,01
г/л, в конце лечения – 133,7±13,3 г/л; у добровольцев контрольной группы 131,7±20,1 г/л и
134,3±14,2 г/л соответственно. Содержание эритроцитов у добровольцев основной группы перед
приемом препарата составило 5,9±0,5*1012/л, в конце лечения – 6,1±0,5*1012/л; у добровольцев
контрольной группы 4,5±0,5*1012 /л и 4,0±0,5*1012/л соответственно. Содержание лейкоцитов у
добровольцев основной группы перед приемом препарата составило 6,4±0,5*109/л, в конце
лечения – 5,6±0,5*109/л; у добровольцев контрольной группы 4,4±0,5*109/л и 3,9±0,5*109/л
соответственно. Скорость оседания эритроцитов у добровольцев основной группы перед
приемом препарата составило 20,0±1,0 мм/ч, в конце лечения – 13,4±5,3 мм/ч; у добровольцев
контрольной группы 21,7±3,0 мм/ч и 10,7±6,0 мм/ч соответственно.
Выводы. Учитывая положительную динамику суммы баллов по показателям MA QoLQII
в сравнении с группой плацебо-контроля, следует сделать вывод об эффективности «УНИВИТ
КАРДИО». У добровольцев основной группы, принимающих витамины после завершения курса
лечения, отмечено улучшение самочувствия: исчезновение головокружений, уменьшение
слабости, потливости, повышение работоспособности.
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Сологуб Е. И., Матюх Н. К.
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПО
ДАННЫМ АНАЛИЗА СПЕКТРОВ ДИФФУЗНОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Кубарко А. И.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Спектроскопия – неинвазивный метод диагностики, который дает
информацию о биологическом объекте на молекулярном уровне и имеет перспективы для
проведения анализа in vivo и in situ. Она нашла применение в биохимии, онкологии,
офтальмологии, стоматологии и других медицинских отраслях. Применение спектроскопии в
лабораторной диагностике позволяет получать информацию о компонентах крови без
инвазивного вмешательства, что значительно повышает уровень медицинского
обслуживания населения.
Цель:апробировать новый метод исследования параметров микроциркуляции и крови
человека.
Материалы и методы. С использованием изготовленного на кафедрах нормальной
физиологии БГМУ и квантовой радиофизики и оптоэлектроники БГУ спектрометра и
разработанных методов анализа спектров диффузного рассеяния было проведено
исследование плотности сосудов и содержания фракций гемоглобина у 20 испытуемых: 13
девушек и 7 юношей, средний возраст 20±0,5 лет нормостенического телосложения. Область
помещения датчика – кожа в области thenar правой кисти. Оценивались плотность сосудов,
содержание оксигенированного и восстановленного гемоглобина в покое, в условиях
кратковременного прекращения кровотока, достигавшегося давлением манжетки для
тонометра на сосуды плеча с усилием, превышавшим максимальное артериальное давление в
плечевой артерии на 40 мм.рт.ст., а также же в условиях прекращения венозного оттока - под
действием давления 100 мм.рт.ст. Статистическая обработка полученных данных
произведена в программе Statistika v.10,0. Достоверными считались результаты с p ˂0,05.
Результаты и их обсуждение. Плотность сосудов в исследованном участке тканей в
условиях покоя составила 0,6±0,2%. При полном прекращении кровотока плотность сосудов
снизилась до 0,46±0,26%(p ˂0,01), что можно объяснить частичным закрытием мелких
сосудов. Примерно через 5 сек после декомпрессии манжеты плотность сосудов возросла до
0,8±0,24%(p ˂0,01). При прекращении венозного оттока плотность сосудов увеличилась до
1±0,5%(p ˂0,01), причиной чего может быть открытие ранее закрытых сосудов. Через 5-10
сек после полной декомпрессии манжеты плотность сосудов восстановилась до
первоначальных значений 0,7±0,2%(p ˂0,01). Показатели оксигенированного и
восстановленного гемоглобина в покое были 51,7±11,8% и 35,4±9,3%. При прекращении
артериального кровотока насыщение гемоглобина кислородом снизилось до 10,94±10,56%(p
˂0,01), а содержание восстановленного гемоглобина возросло до 78,44±12,55%(p ˂0,01).
Через 5 сек после возобновления кровотока произошла нормализация содержания
гемоглобиновых фракций до 58,8±8,5%(p ˂0,01) и 29,1±7,0%(p ˂0,01), соответственно. При
прекращении оттока крови по венозным сосудам содержание оксигемоглобина снизилось до
42,5±16,5%(p ˂0,01), а восстановленного гемоглобина увеличилось до 46,2±13,5%. После
нормализации кровотока содержание гемоглобиновых фракций вернулось к исходным
значениям 54,5±10,3%(p ˂0,01) и 34,2±8,6%(p ˂0,01), соответственно.
Выводы. Анализ спектров диффузного рассеяния света структурными компонентами
тканей человека позволяет оценивать изменения содержания гемоглобиновых фракций крови
и плотности сосудов при изменениях гемодинамики.
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Ткаченко А. О.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Сысоева И. В.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Рассеянный склероз – широко распространённое хроническое, прогрессирующее,
аутоиммунное, демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы (ЦНС),
неизбежно ведущее к инвалидизации. В мире насчитывается от 2,5 до 3 млн. больных
рассеянным склерозом. В Республике Беларусь распространённость данного потенциально
нейродегенеративного заболевания составляет свыше 30 случаев на 100 000 населения, что
является критическим уровнем.
Установлено, что в основе патогенеза рассеянного склероза лежат иммунологические
процессы, связанные с нарушением регуляторной функции иммунной системы и активацией
аутореактивных клонов CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов. Т-лимфоциты продуцируют
токсические соединения (перфорины, гранзимы), повреждающие компоненты миелиновой
оболочки и основной белок миелина. Тем не менее, на сегодняшний день пути активации
потенциально аутореактивных Т-клеток окончательно не выяснены.
Полагают, что одним из важнейших механизмов в запуске аутоиммунных процессов в
ЦНС и процесса демиелинизации является проникновение в ткани мозга белка плазмы крови
- фибриногена. Гематоэнцефалический барьер здоровых людей непроницаем для этого белка.
Вследствие эндотелиальной дисфункции, которая может быть обусловлена воздействием
вирусных или бактериальных агентов на эндотелиоциты, и в результате раскрытия плотных
межэндотелиальных контактов, фибриноген проникает в ткани мозга и оседает в них в виде
нерастворимого фибрина, в который он превращается в результате каскада ферментативных
реакций свёртывания крови. Фибрин обладает провоспалительными свойствами за счёт
наличия у него в у-домене скрытого эпитопа, который представляет собой пептид. Он
присоединяется к клеточному мембранному рецептору CD11b. В результате происходит
активация CD11b клеток микроглии (резидентных макрофагов нервной ткани) и они
начинают продуцировать целый ряд различных хемоаттрактантов (хемокины),
интерлейкинов, молекул главного комплекса гистосовместимости, костимулирующих
молекул, что приводит к усиленной миграции активированных Т-лимфоцитов и
периферических макрофагов в ткани мозга. Экспериментально было показано, что инъекции
фибриногена в мозолистое тело и фармакологическое ингибирование CD11b путем
интрацеребровентрикулярной доставки моноклонального антитела, реагирующего с CD11b
рецептором, снижает экспрессию хемокинов (CXCL10, CCL2), инфильтрацию Т-клеток и
периферических макрофагов[1]. Эти данные свидетельствуют, что взаимодействие фибрина
с CD11b необходимо для индукции демиелинизации.
Таким образом, новые сведения о роли фибриногена позволяют по-иному взглянуть
на механизм возникновения рассеянного склероза и открывают возможности для новых
видов терапии неизлечимого на сегодняшний день заболевания.
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Шалькевич А. С.
ФИЗИОЛОГИЯ СНА. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СНА СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Сысоева И. В.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сон – специфическое физиологическое состояние, периодически
сменяющее бодрствование, и характеризующееся выключением сознания, понижением
мышечного тонуса и всех видов чувствительности человека.
Функции сна:

Сон обеспечивает отдых организма.

Сон способствует переработке и хранению информации. Медленная фаза сна
облегчает закрепление изученного материала, быстрая — реализует бессознательные модели
ожидаемых событий.

Сон — это приспособление организма к изменению суточной освещённости
(день-ночь).

Сон восстанавливает иммунитет путём активизации T-лимфоцитов, играющих
роль в борьбе с простудными и вирусными заболеваниями.

Висцеральная теория сна утверждает, что во сне центральная нервная система
занимается анализом и регулировкой работы внутренних органов.
Здоровый сон, который возможен только при соблюдении режима труда и отдыха,
жизненно важен для нормальной работы мозга. Установлено, что недостаток сна влечет за
собой пагубные изменения обмена веществ в организме. Гормональные и эндокринные
нарушения при этом схожи по симптомам с признаками старения. Хроническое недосыпание
увеличивает вероятность заболевания диабетом, гипертензией, снижает резистентность
организма, провоцирует ожирение и проблемы с памятью.
Сон и бодрствование являются необходимыми составляющими циркадианного ритма.
В настоящее время обнаружено около 400 процессов и гомеостатических показателей,
изменяющих свои характеристики с околосуточной периодичностью. Чередование сна и
бодрствования обеспечивает согласование ритмических колебаний жизненных процессов и
приспособление организма к ритмически изменяющимся условиям внешней среды.
Цель: изучить вопросы режима труда и отдыха с учетом качества сна у студентовмедиков.
Материалы и методы. Нами использовалась авторская анонимная анкета, по
результатам которой анализировался режим сна студентов-медиков, их образ жизни и ряд
других показателей.
Результаты и их обсуждение. По результатам опроса выявлено, что изучаемые
характеристики сна студентов-медиков не соответствовали принципам здорового образа
жизни.
Выводы. Выявлена значительная подверженность студентов нарушениям сна, прежде
всего из-за трудностей в учебе и неумения организовывать своё личное время. В течение дня
следствиями нарушения сна у студентов являлись повышенная отвлекаемость, плохая
концентрация внимания, затруднения воспроизведения полученной информации, что требует
необходимость проведения образовательной и просветительской работы и её применения на
практике.

824

Шерневич Ю. И., Пильгун А. С.
СОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ УО «БГМУ»
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Романов К. Ю.
Кафедра физического воспитания и спорта
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Вопросы охраны и укрепления здоровья молодежи на современном
этапе являются первостепенной задачей общества.
Исследование уровня физической подготовленности студентов в течение учебного
года является одной из актуальных задач физической культуры. Одним из факторов,
определяющих состояние физического здоровья молодежи, является двигательная
активность во всем своем многообразии средств и методов воздействия на организм
участников педагогического процесса.
Цель: изучение состояния уровня физического здоровья и физической
подготовленности студентов БГМУ в течение учебного года.
Материалы и методы. Показатели физического состояния исследуемых студентов.
Результаты работы и их обсуждение.
В начале и конце года студенты 1 курса были протестированы по показателям
физического здоровья и здоровья и физической подготовленности. На основании
показателей физического развития и функционального состояния сердечно-сосудистой,
дыхательной и мышечной систем у обследуемых студентов по методике профессора Г.Л.
Апанасенко был определен их уровень физического здоровья.
Интегральная оценка УФЗ аккумулирует в себе сведения, характеризующие состояние
сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем организма, что важно, как для
определения средств их оптимизации, так и заключения об эффективности процесса
физического воспитания.
Уровень физической подготовленности определялся в соответствии с Типовой
программой по физической культуре, Минск-2008
Выводы.
1. Только контрольные нормативы, характеризующие развитие силы, студенты
выполнили на хорошую оценку, нормативы, характеризующие развитие быстроты и
скоростно-силовых качеств, выполнены на удовлетворительные оценки, а развитие
выносливости оценивается как неудовлетворительно. Соответственно и уровень физической
подготовленности составил у юношей 6 баллов, а у девушек 5,1 балла и является
удовлетворительным.
2. Полученные данные являются основанием для усиления образовательной и
методической направленности учебного процесса, что на наш взгляд будет способствовать
осознанной, основанной на знаниях и убеждениях, мотивации и потребности постоянно
заботится о своем здоровье.
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Бобкова М. И.
ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕВУШЕК
Научные руководители: канд. биол. наук, доц. Замбржицкий О. Н.,
канд. мед. наук, доц. Борисевич Я. Н.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Болезнь не возникает внезапно. От здоровья ее отделяет целый ряд
функциональных состояний, которые являются пограничными между нормой и патологией и
называются донозологическими. Актуальность приобретают задачи по оценке данных
состояний с помощью неинвазивных и мало затратных методов.
Цель: дать оценку состояния кардиореспираторной системы у девушек студенток.
Материалы и методы. Оценка основных показателей гемодинамического гомеостаза
и адаптационных резервов кардиореспираторной системы была проведена у 300 девушек
(средний возраст 19,3 ± 0,3 года) – студенток педиатрического, лечебного и медикопрофилактического факультетов БГМУ. Использовали клинические, физиометрические и
соматометрические методы оценки. Статистические расчеты выполняли с помощью
специализированного пакета Statistica 6.0 и программы Excel.
Результаты и их обсуждения. Установлено, что показатели адаптационного
потенциала и выносливости сердечно-сосудистой системы не соответствуют
физиологическим нормам у 28 и 79% испытуемых соответственно. Низкие показатели
среднего
динамического
давления,
индекса
устойчивости
к
гипоксии
и
кардиореспираторного индекса для большинства студенток свидетельствуют о
неустойчивости механизмов регуляции кровообращения. Показатели пульсового давления у
студенток с гипотензивным типом указывают на достаточность адаптационных
возможностей кардиореспираторной системы при нахождении в состояния покоя. Студенток
с гипертензивным типом пульсового давления можно отнести к группе возможного риска
развития сердечно-сосудистой патологии при нахождении в условиях длительного
воздействия физических нагрузок.
Выводы. Результаты работы по оценке состояния кардиореспираторной системы
свидетельствуют о напряженности адаптационных резервов у девушек студенток. Возможно,
это состояние связано с неадекватным и несбалансированным предшествующим
фактическим питанием и несоблюдением положений формирующих здоровый образ жизни у
молодежи, что будет предметом наших дальнейших исследований.
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Борода Д. И.
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ Ω-6 И Ω-3 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ В ПИТАНИИ
СТУДЕНТОВ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Замбржицкий О. Н.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Как ω-6, так и ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) не
синтезируются в организме позвоночных и могут поступать только с пищей. Оба типа этих
полиненасыщенных жирных кислот принимают участие в важнейших физиологических и
пластических процессах, участвуют в синтезе биологически активных веществ – тканевых
гормонов (лейкотриенов, простагландинов, эйкозаноидов). Лейкотриены и простагландины
это провоспалительные медиаторы, которые поддерживают местное и системное воспаление
(интимы сосудов). Они синтезируются из ω-6 ПНЖК. Повышенное содержание в
биологических жидкостях и тканях организма ω-3ПНЖК стимулирует образование
эйкозаноидов
и
других
биологически
активных
веществ,
обладающих
противовоспалительными свойствами. В этой связи, оптимальное соотношение содержания
ПНЖК ω-6 и ω-3 в рационах питания людей способствует снижению риска развития
атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Цель: исследовать количественное содержание и оптимальность соотношения
полиненасыщенных жирных кислот ω-6 и ω-3 в суточных рационах питания студентовмедиков.
Материалы и методы. Информация о фактическом содержании ПНЖК в суточных
рационах питания студентов 2-5 курсов БГМУ была получена на основе исследования 604
меню-раскладок (443 девушек и 161 юноши; средний возраст 19,6 ±0,6 лет), составленных
методом 24-часового (суточного) воспроизведения питания, с использованием таблиц
химического состава пищевых продуктов. Оценку обеспеченности питания студентов ПНЖК
проводили исходя из физиологических норм потребления пищевых веществ. Расчеты и
статистическую обработку результатов исследований проводили с использованием
программы MicrosoftExelи пакета прикладных программ STATISTICA 10.0.
Результаты и их обсуждения. Установлено, что у 47% девушек и более 36% юношей
суточное потребление ПНЖК ω-6 не соответствует физиологической норме (8-10 г/сут).
Имеет место также недостаточное потребление ПНЖК ω-3 у более 42 % девушек (норма
потребления 0,8-1,6 г/сут). Оптимальное соотношение содержания ПНЖК ω-6 и ω-3 в
рационах питания студентов (5-10: 1) установлено только для 31% девушек и 35,5% юношей.
Выводы. Более третьи из числа обследованных студентов университета находятся в
зоне риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо проведение
индивидуальной алиментарной коррекции пищевых рационов у студентов по оптимизации
жирно-кислотного состава рационов питания за счет увеличения потребления
подсолнечного, соевого и льняного масел.
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Валова М. Г. и Сергей В. П.
АНАЛИЗ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА ШОКОЛАДА РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Научный руководитель: канд. хим, наук, доц. Борщенская Т. И.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одним из пищевых продуктов, пользующихся спросом как у детей,
так и у взрослых является шоколад. Многие врачи утверждают, что шоколад вреден, т.к.
может вызывать различные проблемы с сердечно-сосудистой системой, приводить к
ожирению и кариесу зубов. Другие напротив, считают, что шоколад повышает тонус
организма, улучшает самочувствие, дает силу и энергию. Нас также интересует, одинаков ли
шоколад в разных странах и какой безопаснее для здоровья употреблять: белорусский или
иностранный.
Цель: рассмотреть показатели качества шоколада, сравнить белорусский шоколад с
иностранными марками.
Материалы и методы. Аналитический метод (анализ литературных данных по
составу и свойствам шоколада).
Исследование проводилось методом поиска и анализа состава шоколада. известных
производителей («Спартак»,«ALPEN GOLD», «Schogetten», «Roshen» и др.)
Результаты и их обсуждение. Исследование состава 20образцов шоколада показало,
что в изучаемой выборке заявленный состав соответствует сорту. Однако, по результатам
анализа, проведенного в лабораториях Госконтроля (литературные данные), в 65% содержат
избыточное количество веществ, что при нерациональном употреблении данных видов
шоколада можен неблагоприятно сказаться на здоровье потребителя.
Выводы:
1.
Состав большинства рассмотренных сортов шоколада соответствует
заявленному. Однако в шоколаде «Молочный «Каруна» (Литва) произведена замена
дорогого какао-масла на эквивалентный дешевый заменитель (пальмовое масло).
2.
Опасных и запрещенных добавок не выявлено.
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Гудкова Е. О.
ОБОГАЩЕНИЕ ЯГОД И ПЛОДОВ СЕЛЕНОМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Замбржицкий О. Н.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Одной из самых актуальных проблем современности является сохранение здоровья и
профилактика заболеваний. Важнейшим источником поддержания здоровья всегда было и
останется рациональное питание. Большинство питательных веществ и полезных соединений
и минералов человек получает с пищей. Чаще всего при изучении вопроса правильности и
сбалансированности питания в первую очередь внимание обращается на полезность
макроэлементов пищи, поступающие в организм человека (P, Mg, Na, K, Ca), а также
наличия белков, жиров, углеводов, заменимых и незаменимых аминокислот, витаминов и
минералов. Однако не менее значимую роль в сохранении здоровья играют микроэлементы.
К данной категории относятся металлы: Fe, Zn, Cu, Mo, Mg и Cr, а также галогены F и I2. В
эту группу можно отнести и халькоген Se.
Несмотря на то, что необходимое организму суточное потребление селена, составляет
в среднем от 50 до 75 мкг (нормы физиологических потребностей для мужчин 70 мкг, а для
женщин 55 мкг), его роль в сохранении здоровья и профилактике различных заболеваний
колоссальна.
Ухудшение экологической ситуации в Республике Беларусь привело к уменьшению
содержания селена в почве, что, в свою очередь, снизило его содержание в растениях.
Количество селена снизилось и в животных продуктах, так как животные получают селен из
растений. Недостаток селена в организме человека проявляется дисфункцией различных
органов и систем органов, что в значительной степени негативно отражается на
самочувствии и ведет к развитию патологий. Однако не только дефицит селена может
способствовать возникновению заболеваний. Аналогичный эффект дает и избыток данного
минерала. При длительном приёме высоких доз начинает шелушиться кожа, выпадают
волосы, расслаиваются ногти и разрушаются зубы, в организме начинают накапливаться
канцерогены, возникают многочисленные нервные расстройства и воспаления.
Обеспеченность населения селеном, в первую очередь, определяется питанием, так
как в повседневной жизни селен поступает в организм человека в органической форме в
составе продуктов растительного и животного происхождения. Однако поступление селена в
организм, как правило, недостаточно из-за дефицита его в пище и воде, поэтому актуальной
становится задача обогащения продуктов питания, в том числе плодов и ягод, состоит в
рационализации питания и доставки в организм недостающих нутриентов и селена.
Для того, чтобы организм получал достаточное количество селена, был разработан
способ обогащения плодов и ягод селеном: однократная внекорневая обработка листьев
деревьев, кустарников и растений водным раствором селената натрия концентрацией 3 мг/л
во время формирования плодов и ягод, что позволило повысить природное содержание
селена в 2-2,5 раза. Изобретение позволяет увеличить содержание селена в плодах и ягодах.
Известны способы обогащения продуктов питания селеном: обогащение напитков для
детей селенизированными дрожжами, обогащение хлебных изделий, сливочного масла и т.д.
Использование биологически активных добавок (БАД) к пище, содержащих органическую
форму селена позволяет достаточно быстро ликвидировать недостаточность селена и четко
дозировать потребление микронутриента в зависимости от степени имеющегося дефицита.
Поскольку недостаток селена в продуктах питания является одной из наиболее остро
стоящих проблем в Республике Беларусь, целесообразно разработка всевозможных методов
и способов обогащения не только плодов и ягод, но и других продуктов питания селеном.
Это поможет избежать возникновения различных заболеваний и улучшить состояние
здоровья.
832

Гуринович Н. С., Хома А. Г.
ПРИОРИТЕТНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНТОВ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Замбржицкий О. Н.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Несмотря на большие усилия по пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ) в учебных
заведениях и в обществе в целом, здоровье занимает далеко не первое место в шкале
ценностей студентов. Растет число студентов, употребляющих алкоголь, наркотики, ВИЧинфицированных, интернет зависимых. В этой связи, по-прежнему актуально постоянно
проводить оценку уровней мотивации молодежи к ЗОЖ для осуществления
целенаправленной профилактической и просветительской работы.
Целью нашей работы было получить и проанализировать информацию о факторах,
формирующие ЗОЖ в приоритетном порядке их значимости для студентов.
Исследования проводили с помощью разработанной нами анкеты, состоящей из 23
вопросов. В анкетировании приняли участие около 200 студентов 2 курса педиатрического и
лечебного факультетов, а также студенты 2, 5, 6 курсов медико-профилактического
факультета.
Самооценка состояния здоровья студентами показала: около 71% девушек и 35%
юношей считают свое здоровье «хорошим» и «скорее хорошим»; «удовлетворительно»
оценили - 10% девушек и юношей, «скорее плохое» - 9% девушек и 5% юношей. Студенты
2-х курсов всех факультетов чаще всего отдают предпочтение в формировании здорового
образа жизни таким факторам, как «Отказ от наркотиков, курения, алкоголя», «Достаточный
по времени ночной сон», «Соблюдение правил личной гигиены и режима дня»,
«Своевременное прохождение медицинских осмотров для контроля своего здоровья»,
«Соблюдение правил по профилактике болезней, передающихся половым путем».
Студенческая молодежь 5-6 курсов (вследствие большего объема знаний по генетике,
физиологии, психологии) ставит на первые места такие факторы как «Соблюдение культуры
планирования семьи», «Соблюдение культуры брачного выбора, который учитывает вклад
генетических факторов в здоровье будущих поколений», «Развитие психосоциального
(духовного) здоровья личности, в основе которого лежит развитие качеств доброты, совести
и долга» и др.
Результаты исследований показали необходимость систематической и постоянной
работы со студентами для формирования у них знаний, мотивирующих соблюдение
положений здорового образа жизни.
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Долгина Н. А.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЮ ПОЛИАРОМАТИЧЕСКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Федоренко Е. В.
Лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов, лаборатория
изучения статуса питания населения
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», г.
Минск
Полиароматические углеводороды (ПАУ) – класс органических химических веществ,
состоящий из двух или более ароматических конденсированных колец. ПАУ широко
распространены в окружающей среде, в том числе образуются в пищевых продуктах при их
технологической переработке. Отдельные ПАУ обладают канцерогенными свойствами. К
факторам, влияющим на уровни ПАУ в пищевой продукции, относятся:
 методы обработки и приготовления пищевой продукции (копчение, жарка, гриль);
 технологические параметры (время и температура приготовления, тип используемого
топлива, расстояние от источника нагрева);
 химический состав продуктов (содержание жира в мясных, рыбных продуктах и
сыре);
 поверхностная контаминация вследствие термических процессов сжигания
органического сырья.
Традиционные промышленные методы копчения, при которых дым от неполного
сжигания древесины вступает в непосредственный контакт с продуктами, может привести к их
значительному загрязнению различными ПАУ, если процесс не контролируется должным
образом. Критические технологические параметры включают температуру, время и влажность
пищевого продукта.
К загрязнению ПАУ могут привести и другие методы обработки, такие как, обжаривание
зеленых кофейных зерен, выдерживание алкогольных напитков в деревянных бочках.
Исследования, проведенные рядом авторов, показали, что концентрация ПАУ в обжаренных
кофейных зернах зависит от температуры и времени обжарки. Содержание низкомолекулярных
ПАУ, таких как фенантрен, флуорантен и пирен увеличивается в кофейных зернах в процессе их
обжарки при температурах выше 220°С. Высокие температуры (более 260°C) приводят к
значительным уровням пирена, хризена и бенз[а]антрацена в вышеназванном продукте. Кроме
того, с увеличением температур обжарки (от 300°C до 700°C) возможна трансформация
низкомолекулярных ПАУ в высокомолекулярные. Во время высушивания дуба (Quercus Sp),
который используется в производстве бочек, предназначенных для старения вин и спиртных
напитков, повышение температуры высушивания древесины вызывает изменения в ее
физической структуре и химическом составе. Процессы нагревания древесины приводят к
образованию различных ПАУ, в основном преобладают нафталин, фенантрен и флюорантен,
которые в процессе старения алкогольных напитков загрязняют конечную продукцию.
Формирование ПАУ в мясных продуктах происходит в результате пиролиза жира при
температурах выше 200°С. Большое количество ПАУ образуется в температурном диапазоне
500-900°С. Значительные различия в уровнях ПАУ можно обнаружить в жареных продуктах в
зависимости от источника тепла.
Следующий возможный механизм загрязнения ПАУ – неполное сгорание самого топлива.
Древесный уголь, используемый для жарки на гриле, оседает на поверхности пищевого
продукта, что приводит к поверхностной контаминации.
Таким образом, технологические параметры при обработке пищевых продуктов могут
оказывать значительное влияние на уровни ПАУ в пищевых продуктах. Моделирование
вышеназванных параметров позволит усовершенствовать технологические процессы и снизить
содержание ПАУ в пищевой продукции.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТКАНЕЙ ОДЕЖДЫ, ПОЛУЧЕННЫХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Научный руководитель: ассист. Цимберова Е. И.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Нанотехнологии в текстильной промышленности – это новое, активно
развивающееся, направление в производстве тканей последние 10-15 лет.
Ни одна отрасль не даёт столько перспектив в других областях, как наноиндустрия.
Наногигиена, как одно из направлений наноиндустрии, направлена на разработку
нормативов и стандартов при изучении влияния на человека нанотехнологий и
наноматериалов. Наноматериалы, созданные с помощью нанотехнологий, играют важную
роль в экологии.
Наноматериалы используются при производстве текстиля для придания тканям новых
свойств: нанопористые материалы могут содержать определенные химические вещества
(лекарственные средства), которые будут выделяться в необходимое время на кожу
(микрокапсулы для лечения ран); при нанесении наночастиц можно придать одежде
антибактериальные (серебро), маслоотталкивающие (фторсодержащие соединения),
водоотталкивающие (кремнийсодержащие соединения) свойства, а также способность
защищать от некоторых видов неионизирующих излучений; при производстве защитной
одежды используются сверхпрочные нанотрубки и нановолокна. При производстве
сенсорных тканей, способных отслеживать изменения основных показателей организма
(пульс, давление, температура) также используются нанотехнологии.
Таким образом, ткани, полученные с использованием нанотехнологий, обладают
различными свойствами: высокой устойчивостью к загрязнению, способностью к
терморегуляции, самоочищению, повышенной прочностью, высокой гигроскопичностью,
воздухо- и водонепроницаемостью (необходимыми для специальной одежды). Также
нанотекстиль обладает антибактериальными, антистатичными, лечебными, реппелентными и
другими специфическими защитными свойствами. Однако сложность и дороговизна
исследований в этой области существенно ограничивают использование нанотекстиля.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ – ОСНОВА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Замбржицкий О. Н.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет,г.Минск
Питание в целом — важная составляющая в процессе налаживания здоровых и
гармоничных отношений организма человека с окружающей средой.Рациональное,
сбалансированное по химическому составу входящих в него продуктов питание — это часть
необходимой работы по движению в направлении формирования здорового тела.
Немаловажную роль в этом процессеиграет ответственное отношение человека к питанию не
только в плане разнообразия, но и качества продуктов, употребляемых в пищу.
Сейчас на прилавках магазинов можно увидеть продукты, которые стоят в несколько
раз дороже обычных, но при этом пользуются спросом. Это - органические продукты
питания, или биопродукты, которые выращиваются без использования синтетических
удобрений, пестицидов, стимуляторов роста, а главное – без ГМО (генетически
модифицированных организмов). С тем же энтузиазмом, с которым еще пару десятков лет
агрономы
вводили
разнообразные
добавки
для
упрощения
выращивания
сельскохозяйственной продукции, сегодня доказывают, что натуральные продукты все же не
удалось заменить, и безопасными можно считать только их. Экологически чистые продукты,
или, как их еще называют, органические продукты, содержат на 50% больше витаминов,
минералов, ферментов и других питательных веществ, чем обычные продукты, выращенные
традиционным способом. Многие экологически чистые фрукты и овощи, в частности
цитрусовые, яблоки, помидоры и капуста, содержат на 25% больше витамина С, чем фрукты
и овощи, выращенные в обычных условиях. Необходимый для организма β-каротин в
органических овощах повышен на 12%, в зеленом салате, выращенном по стандартам
organic, – на 25% больше антиоксидантов, а ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты в
натуральном молоке превышают свое обычное количество в 3 раза. Кроме того,
экологически чистые продукты не содержат пестициды.
Актуальность данной проблемы возрастает в связи с интересом общества к вопросам
здорового образа жизни и охраны окружающей среды, стремлением обеспечить население
качественными, экологически безопасными продуктами питания.
Целью данной работы является рассмотрение условий производства органической
продукции, ее влияние на организм человека с использованием информации размещенной в
научной литературе.
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АККЛИМАТИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА КАК
ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Научный руководитель: ассист. Рябова Н. В.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Акклиматизация – это не болезнь, а естественный сложный социально биологический процесс, характеризующий способность организма активно адаптироваться к
условиям нового климата.
Акклиматизация к жаркому климату, по сравнению с холодным, происходит труднее.
Наиболее напряженно адаптационные системы работают в условиях влажных тропических
лесов, а также в сухих пустынях и на экваторе.
Чем больше разница между привычным климатом и климатическими условиями
нового места пребывания, тем сильнее будут ощущаться адаптационные процессы.
Зачастую, во время отдыха в южных странах у людей обостряются различные хронические
заболевая, происходят изменения в функционировании сердечно-сосудистой, дыхательной и
выделительной систем, появляются кожные патологии.
Акклиматизация – процесс индивидуальный, и универсального лекарства не
существует. Поэтому при возникновении неприятных симптомов важно адекватно подойти к
решению данной проблемы. Однако, еще более эффективными окажутся меры,
направленные на предупреждение развития данных симптомов. Для снижения нагрузки на
адаптационные системы необходимо подготавливать организм за долгое время до
запланированной смены климата. Известно, что смену климата легче переносят люди с
крепким иммунитетом. Для осуществления последнего можно принимать витамины,
растительные препараты на основе сока эхинацеи, закаливаться. Регулярное физическая
нагрузка, рациональное питание, хороший сон, снижение вредных факторов окружающей
среды, отказ от вредных привычек значительно повысят возможности организма к быстрой
акклиматизации. Если заведомо известно наличие хронических заболеваний, приемлемо
будет консультирование с терапевтом по поводу подбора благоприятного климата и
необходимых в путешествии лекарственных средств. Дорожная аптечка обязательно должна
включать: антисептики, обезболивающие, жаропонижающие средства, а также средства от
диареи и аллергии.
Ввиду того, что сам процесс перестройки организма занимает в среднем 5-7 суток,
вояж должен составлять не менее 16-17 суток. Необходимо уделить внимание и
продолжительности воздействия на организм открытых солнечных лучей. Во избежание
тепловых ударов и солнечных ожогов, следует принимать солнечные ванны утром (до 12
часов) и вечером (с 17 часов). Количество проведенных под солнцем часом можно
постепенно увеличивать, но не перегружать организм солнцем в первый же день. Не стоит
налегать на заграничные деликатесы, питание должно быть легким и умеренным. Важно
понимать и то, что чрезмерное употребление алкоголя в сочетании с высокой температурой
могут привести к серьезнейшим последствиям для сосудов. Кроме того, важно пить
побольше минеральной воды, чтобы поддержать водно-солевой баланс организма, так как с
повышением температуры воздуха увеличивается и потоотделение, что способствует
выведению необходимых организму солей.
Особое внимание надо обратить и на то, что по возвращению на Родину организму
нужно затратить как минимум 3-4 дня на реакклиматизацию, чтобы войти в стандартный
режим работы, наладить метаболические и другие процессы организма и только тогда войти
в привычный режим работы.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бацукова Н. Л.
Кафедра гигиены питания
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Современное промышленное животноводство уже нельзя представить без применения
различных стимуляторов роста и это является вполне объяснимым, так как при их
применении наблюдается ускорение роста и увеличение мышечной массы, улучшение
усваиваемости кормов, можно контролировать срок беременности коров и свиней и ускорять
половое созревание животных. Стимулирующий эффект складывается из трех основных
факторов: лучшее переваривание кормов, более полное всасывание продуктов пищеварения
и улучшение синтетических (ассимиляционных) процессов. В среднем прирост живой массы
животных составляет 30-35%, что является хорошими показателями, если бы не одно но.
Практически все стимуляторы в неизменном виде попадают в организм человека с
потреблённым мясом и молоком.
Этот факт уже давно доказан, что подтверждается многими примерами из истории.
Фермеры США начали давать коровам гормональные стимуляторы роста уже в 1950-х годах.
Первым таким стимулятором был диэтилстильбэстрол — синтетический заменитель женских
половых гормонов, применяемый тогда в медицине для предотвращения выкидышей и
некоторых других осложнений беременности. Диэтилстильбэстрол прекрасно справлялся со
своей ролью стимулятора роста животных, однако к 70-м годам стали появляться данные,
указывающие на то, что он — во-первых, сильный канцероген, а, во-вторых, вызывает ряд
аномалий у развивающегося плода. Поэтому считавшийся ранее безопасным
диэтилстильбэстрол вскоре был запрещен, сначала в медицине, а затем и в сельском
хозяйстве.
В отличии от природных аналогов многие синтетические стимуляторы являются
более устойчивыми, они плохо метаболизируются и накапливаются в организме животных в
больших количествах, мигрируя по пищевой цепочке в продукты питания. Следует отметить,
что синтетические стимуляторы роста стабильны при приготовлении пищи, способны
вызывать нежелательный дисбаланс в обмене веществ и физиологических функциях
организма человека. Также стимуляторы роста могут обладать канцерогенными свойствами;
нарушать гормональный баланс; вызывать аллергию и другие аутоимунные
заболевания; нарушать репродуктивную функцию - как у мужчин, так и у женщин; вызывать
нарушения в развитии плода; особенно опасны для детей и подростков.
Поэтому применение стимуляторов роста требует проведения тщательных
гигиенических исследований по их токсикологии, накоплению в клетках и тканях организма.
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Колениченко Д. О.
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ
ФАКТОРОВ И ЦВЕТА ГЛАЗ НА РАЗВИТИЕ БЛИЗОРУКОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ И
СТУДЕНТОВ
Научный руководитель: ассист. Фролов Н. А.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минский
Актуальность. Глаз – один из удивительных органов нашего организма. У человека
через глаза поступает около 90% информации из окружающего мира. Но в современном
мире тяжело сохранить хорошее зрение. Проблема близорукости становится все более
распространённой как среди школьников, так и среди студентов. Влияет ли цвет глаза на
уровень зрения, связано ли это с развитием близорукости. На эти и другие вопросы хотелось
бы получить ответы в ходе исследований.
Цель: изучить влияет ли цвет глаз на развитие близорукости, исследовать развитие
близорукости от половозрастных факторов.
Материалы и методы. В ходе работы были обследованы учащиеся гимназии №1 г.
Островца (659 человек), а также студенты в количестве 136 человек.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования у школьников получили
следующие результаты: группа школьников со светлым цветом глаз, из них 38% учеников
имеют дефект зрения близорукость, с темным цветом глаз 33%. Студенты со светлым цветом
глаз из них 51,6% имеют дефект зрения близорукость, с темным цветом глаз 46,6%.
Подсчитали процент близоруких детей в каждой возрастной группе. Получили следующие
результаты: ученики 1-4 классов 42% из них имеют дефект зрения, ученики 5-7 классов 33%
из них имеют дефект зрения, ученики 8-9 классов 32% из них имеют дефект зрения, ученики
10-11 классов 27% из них имеют дефект зрения, студенты 50% из них имеют дефект зрения.
Заметно, что в младших классах процент близоруких детей выше, чем в старших классах.
После консультации с офтальмологом, можно утверждать, что это на самом деле так, потому
что дети идут в школу в 6 лет (раньше в 7). В первом классе, они уже читают, считают, а это
значит, что раньше чем с шести лет началась нагрузка на глаза. Такой высокий процент
близорукости у студентов можно объяснить тем, что в исследовании принимали участие
студенты медицинского университета, проживающие в общежитии, и на уровень зрения
слазалась не только учебная нагрузка, а так же не достаточное освещение рабочего места, во
время подготовки к занятием. Так же подсчитали процент близорукости у мальчиков и
девочек. Школьники: всего с близорукостью 194 человека из них 104 девочки, что
состовляет 53,6%, 90 мальчиков – 46,4%. Студенты: всего с близорукостью 65 человек из них
54 девочки – 83%, 11 мальчиков 17%. Заметно, что развитие близорукости зависит от пола.
Ссылаясь на Интернет ресурсы можно утверждать, что это действительно так. Например,
Смирнова Ирина Юрьевна детский офтальмолог с 30-летним стажем работы, кандидат
медицинских наук, организатор и руководитель Сибирского центра профилактики и лечения
близорукости "Глазка", пишет что у девочек миопия встречается чаще, чем у мальчиков – в
соотношении 55/45. При этом у девочек темп прогрессирования идёт быстрее.
Выводы. Число близоруких школьников растет с каждым годом. Только в школе
выявлено около 200 учащихся с близорукостью, что составляет 25%. Целесообразно
проводить профилактические беседы со школьниками и учителями, а также с родителями,
так как выявление нарушения зрения на ранней стадии может снизить риск развития
близорукости.
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Короткая В. А., Гаманицкая М. В.
ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ БГМУ
Научный руководитель: ассист. Рябова Н. В.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По данным доклада ученых Института медико-санитарных измерений
и оценки (IHME) при Вашингтонском Университете (США) установлено, примерно 30%
населения нашей планеты (приблизительно 2100 миллионов человек) страдают от ожирения
или избыточной массы тела. Сегодня ВОЗ называет ожирение эпидемией 21
века. Возникновению и развитию ожирения способствует: малоподвижный образ жизни,
неадекватное, избыточное питание, нарушения обмена веществ, энзимопатии, некоторые
эндокринные заболевания, прием гормонов, различных лекарственных препаратов. Одной из
важных причин развития ожирения являются расстройства пищевого поведения. Без учета их
особенностей невозможно построить адекватную профилактику, терапию и добиться
долговременного эффекта.
Цель: оценка влияния нарушений пищевого поведения на развитие ожирения у
студентов БГМУ.
Материалы и методы. Исследование проведено на 43 студентах 1-6 курсов
Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ). Для оценки степени
энергетического дисбаланса рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) по формуле Кетле:
m/h 2 (m – масса тела в килограммах, h – рост в метрах). Голландский опросник пищевого
поведения (Dutch Eating Behaviour Questionnaire-DEBQ) применяли с целью изучения причин
нарушений пищевого поведения (при их наличии). Статистическому анализу
предшествовала проверка и контроль собранного материала на предмет полноты и точности
учета данных. Для выявления статистически значимых различий использовался критерий
Стьюдента, расчеты проводились в программе Excel Microsoft Office 2010.
Результаты и их обсуждение. Мужчин было 10 (22,7±6,39%), женщин – 33
(77,3±6,39%). Возраст исследованных студентов составил от 18 до 25 лет (среднее значение
18,8±0,8 лет). Выраженный дефицит массы тела (ИМТ равен 16 кг/см2 и менее) был
установлен у 4,65±3,21% (2) студентов, недостаточная масса тела (ИМТ – 16-18,5 кг/см2) – у
9,3±4,43% (4) студентов, нормальная масса тела (ИМТ – 18,5-25 кг/см2) – у 65,11±7,27% (28)
студентов, избыточная масса тела (предожирение) (ИМТ – 25-30 кг/см2) – у 13,95±5,28% (6)
студентов, ожирение первой степени (ИМТ – 30-35 кг/см2) – у 2,33±2,3% (1) студентов,
ожирение второй степени (ИМТ – 35-40 кг/см2) – у 4,65±3,21% (2) студентов.
Результаты Голландского опросника пищевого поведения были следующими:
Шкала эмоциогенного пищевого поведения показала: норма (люди не склонны
заедать свои эмоции) была установлена у 25,58 ± 6,65% (11). У 74,4±6,66% (32) студентов
стимулом к приемам пищи являлась напряженность, различные психоэмоциональные
стрессы, а не чувство голода. Следовательно, эмоциональная зависимость от еды могла
привести к ожирению.
Шкала экстернального пищевого поведения: 53,49±7,61% (23) студентов находились в
диапазоне нормы, у 46,51±7,61% (20) студентов желание поесть стимулировало не чувство
голода, а ее аромат, внешний вид, либо вид других людей, принимающих пищу.
Шкала ограничительного пищевого поведения: не было проблем с ограничениями в
пище у 39,53±7,46% (17) студентов, у 60,47±7,46% (26) избыточные пищевые
самоограничения и бессистемные строгие диеты, сменяются периодами еще более сильного
переедания.
Выводы. Установлено, что многие студенты нацелены одномоментно потерять вес,
но достигнув результата, они теряют контроль и набирают вес больше исходного. Такое
неправильное пищевое поведение очень часто приводит к ожирению, которому способствует
малоактивный образ жизни студентов и стрессы во время учебы.
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Мельничук Л. А., Аскарова В. Р.
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ-ВЕГЕТАРИАНЦЕВ
Научный руководитель: ст. преп. Павлов А. В.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В современном мире всё больше людей имеют необходимость или
желание придерживаться определенной диеты. Одной из диет, которой всё чаще начинают
следовать молодые люди, в том числе студенты, является вегетарианская диета. Эта диета,
основывающаяся на исключении мясных продуктов из рациона питания, вызывает много
споров. Не совсем ясно, является ли эта диета правильной или наносит вред человеку,
поэтому необходимо изучать её последствия.
Цель: изучить суточный рацион питания студентов, придерживающихся
вегетарианской диеты. Выявить преимущества и недостатки данной диеты.
Проанализировать адекватность вегетарианского типа питания
Материалы и методы. Были проанализированы Интернет-ресурсы и литературные
источники, касающиеся особенностей вегетарианского типа питания. Был использован метод
социологического исследования, который заключался в анонимном интервьюировании.
Объектом исследования являлись 50 студентов БГМУ. Полученные данные обработаны
статистически.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования выявлен ряд
особенностей вегетарианского питания.
100% опрошенных студентов в сутки потребляют пищу, энергетическая ценность
которой покрывает энергозатраты. Только одна треть принимает пищу три раза в сутки. Ни
один из опрошенных студентов в обычный учебный день не употребляет пищу четыре раза в
сутки. Наиболее часто пропускаемый прием пищи – обед. Большинство указало, что это
связано с отсутствием в столовых и кафе вегетарианских блюд. У 75% опрошенных
студентов нарушено соотношение между основными нутриентами (среднее соотношение
между жирами, белками и углеводами - 1:2,8:3). У 85% опрошенных студентов в пище
отсутствуют любые белки животного происхождения. 70% принимает дополнительно
витаминно-минеральные комплексы, у 80% наблюдается достаточное суточное потребление
витаминов и минералов. В рационе 40% студентов отводится большое место продуктам
быстрого приготовления.
Несмотря на преимущественное разнообразие в питании, большая часть студентов
отказывает себе в потреблении любых белков животного происхождения, при этом общий
уровень белков никогда не превышает норму, что может приводить к недостаточности
незаменимых аминокислот. Отмечены большие перерывы между приемами пищи. В
отдельных случаях наблюдается однообразное питание.
Выводы. Для соблюдения полноценной вегетарианской диеты, благотворно
влияющей на организм, необходимо проводить просветительскую деятельность и намеренно
включать в рацион белки животного (не мясного) происхождения, контролировать
сбалансированность питания. Студентам рекомендуется приносить с собой вегетарианскую
пищу в университет для обеспечения себя полноценным трехразовым питанием.
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Соловьёва Е. А.
ВИТАМИН В17
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Новиков П. Г.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность. Амигдалин (витамин В 17) с момента открытия стал использоваться в
гомеопатической медицине. В начале 20 века амигдалин начали применять для лечения
онкологических заболеваний. В середине двадцатого века американский биохимик Эрнст Т.
Кребс получил путём синтеза из амигдалина концентрированную форму — лаэтрил (полное
наименование лавоманделонитрил и назвал витамином В17. По его мнению, нехватка
лаэтрила приводит к опухолевым процессам в организме человека, а регулярное восполнение
даёт полную гарантию защиты от онкологических заболеваний. В настоящее время ведутся
споры об эффективности витамина В17 в профилактике и лечении злокачественных
опухолей.
Цель: установить источники витамина В17, его структуру, действие на организм
человека, изучить возможное противоопухолевое действие.
Материалы и методы. Научная литература, данные сети Интернет. Методы –
аналитический.
Результаты и их обсуждение. Всё ещё не удалось прийти к единому заключению ни
о целесообразности включения амигдалина в рацион человека, ни о допустимой суточной
дозировке этого вещества. Представители «альтернативной медицины» заявляют о
целительных свойствах витамина В17, сообщают об успешном применении амигдалина при
лечении раковых опухолей и рекомендуют ежедневно принимать определённое количество
данного соединения для предупреждения развития опасных заболеваний. В этом качестве он
категорически отвергается научным и медицинским сообществом, в частности Управлением
по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA),
Американским онкологическим обществом, Американской медицинской ассоциацией
(AMA) как токсичный и не обладающий противоопухолевым действием. Прием внутрь
большого количества ядрышек некоторых амигдалинсодержащих растений может привести
к тяжелому отравлению взрослого человека. Известны случаи отравления «лаэтрилом», в
том числе при приеме его в комбинации с высокими дозами витамина C, который снижает в
тканях уровень цистеина, связывающего in vivo цианистый водород.
Выводы. Несмотря на количество проведенных испытаний, витамин В17 не нашел
достоверного подтверждения клинического эффекта; связи с этим, витамин В17 в
Государственный реестр лекарственных средств не внесён, на территории стран СНГ не
выпускается и официально не реализуется.
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Старотиторов Е. И., Солонович А. В.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО НАДЗОРА ЗА
ОБЪЕКТАМИ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ДОБРУШСКОГО
РАЙОНА ЗА 2010-2015 ГОДЫ
Научный руководитель: ассист. Цимберова Е. И.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. Текущий санитарный надзор обеспечивает соблюдение санитарногигиенических и санитарно-противоэпидемических норм и правил на предприятиях
общественного питания и торговли на различных этапах: при транспортировке, хранении и
реализации пищевых продуктов.
Цель: произвести анализ санитарного состояния объектов торговли и общественного
питания Добрушского района за 2010-2015 годы.
Материалы и методы. Анализировались годовые отчеты ГУ «Добрушский районный
ЦГЭ» по разделу гигиена питания за 2010-2015 годы, протоколы лабораторных испытаний,
акты проверок объектов торговли и общественного питания.
Результаты и их обсуждение. Анализируя результаты текущего государственного
санитарного надзора объектов общественного питания за 2010-2015 годы выявлено, что
удельный вес проверок, при которых выявлены нарушения санитарных правил, составил в
среднем 76%, минимальный показатель отмечался в 2012 году (55%), максимальный-в 2014
(98,5%).
При анализе результатов текущего государственного санитарного надзора объектов
торговли за 2010-2015 годы установлено: удельный вес проверок, при которых выявлены
нарушения санитарных правил, составил в среднем 84%, минимальный показатель отмечался
в 2012 году (76%), максимальный-в 2015 году (93%). Количество предписаний,
запрещающих реализацию пищевой продукции, увеличилось на 2,47 %, а количество
предписаний о приостановлении эксплуатации объектов - на 2,17%.
При изучении протоколов лабораторных испытаний установлено, что в среднем за 6
лет удельный вес нестандартных проб составил 0,92%, минимальный показатель отмечался в
2013 году (0,29%), максимальный – в 2015 году (5,23%).
В ходе проверок, в основном, выявляются следующие нарушения: реализация
продукции с истекшим сроком годности, несоблюдение условий хранения, отсутствие
документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой продукции,
несоблюдение работниками правил личной гигиены, неудовлетворительное санитарнотехническое состояние оборудования и помещений.
Выводы. Несмотря на то, что ГУ «Добрушский районный ЦГЭ» усилил контроль над
объектами торговли и общественного питания, их санитарное состояние ухудшается.
Рекомендуется оказывать консультативную помощь и проводить организационную работу на
подконтрольных объектах.
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Трусило Ю. В., Данилюк Н. И.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бацукова Н. Л.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Хлеб относится к основным ежедневным продуктам рациона,
обладает высокими показателями пищевой ценности и обеспечивает организм: сложными
углеводами (крахмалом и пищевыми волокнами), белками, витаминами (В1, В2, В5, РР,
фолацином, минеральными веществами). В настоящее время для производства хлеба широко
применяются пищевые добавки разнонаправленного действия.
Цель: изучить пищевые добавки, используемые при производстве хлеба и
проанализировать потенциальное влияние их на организм человека при регулярном
употреблении в составе хлебобулочных изделий.
Материалы и методы.
Материалы: рецептура хлебобулочных изделий, технология хлебопечения.
Методы: аналитический, расчетный, статистический.
Результаты и их обсуждение. В основе производства хлеба лежат процессы
приготовления теста и выпечка. Современные способы приготовления теста включают в себя
как традиционные (дрожжевые) бродильные процессы, так и использование различных
пищевых добавок (разрыхлителей, ферментных препаратов и т.п.). Основные превращения
при созревании теста и выпечки происходят в белковых коллоидах (клейковине) и
углеводных композициях муки: на первом этапе за счет ферментации и набухание в
результате поглощения влаги, а на заключительно – в результате клейстеризации крахмала и
коагуляции белков.
В процессе производства хлеба используют пищевые добавки. В качестве
антиокислителей (группа пищевых добавок Е300 – Е399) в хлеб добавляют аскорбиновую
кислоту (Е300), в качестве консервантов (Е200 – Е299) для хлеба чаще всего используют
сорбиновую кислоту (Е200). Во многих хлебопекарных смесях используют улучшители муки
(модифицированные крахмалы). Также добавляют ферментные препараты (амилазы,
пентозаназы, протеазы) или ферментативно-активное сырье (например, солод
неферментированный), ускоряющие процесс брожения и накопления сахаров и белков в
тесте. Применение загустителей (каррагенан и его соли (Е407), агар (Е406), камеди, пектины
(Е440)) при производстве хлеба позволяет сохранить влажность при его хранении. В
рецептуру сдобы включают ароматизаторы, представленные преимущественно
ароматическими веществами, идентичными натуральным (это вещества, химически похожие
на натуральные, но их получают химическим синтезом) или искусственными
ароматическими веществами.
Выводы. В результате анализа рецептуры хлебобулочных изделий выявлены 3
категории: 1 – хлебобулочные изделия, где отсутствуют пищевые добавки (Хлеб «Сучасны»,
Хлеб «Нарочанский», Хлеб «Бородинский»); 2 – хлебобулочные изделия, в которых
использование пищевых добавок ограничено (Лаваш молочный, Булочка «Минутка», Хлебец
тостовый «Капелька» с молоком нарезанный); 3 – группа изделий, в которых пищевые
добавки, улучшающие качество пищевых продуктов, используются в значительных
количествах, такие как: Хлеб «Минский» зерновой и Хлеб тостовый «Классический»
(частная пекарня).
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Шалькевич А. С.
ПСИХОГИГИЕНА И ПСИХОПРОФИЛАКТИКА СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Замбржицкий О. Н.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Психогигиена – часть общей гигиены, изучающая факторы и условия
окружающей среды, влияющие на психическое развитие и психическое состояние человека,
и разрабатывающая рекомендации по сохранению и укреплению психического здоровья.
Психогигиена тесно связана с психопрофилактикой, направленной на устранение факторов,
вредно отражающихся на психике человека, и использование факторов, положительно на нее
влияющих.
Идея обращенности на себя, овладения своей психикой становится современной
гуманистической ценностью. Психическое здоровье определяется как эмоциональное
благополучие, относительная свобода от тревожности и других симптомов
некомпетентности, способность устанавливать конструктивные отношения и отвечать на
каждодневные требования жизни.
Цель: изучить вопросы психогигиены и психопрофилактики у студентов-медиков.
Материалы и методы. Использовали специально разработанную нами анонимную
анкету, по результатам которой изучали психоэмоциональное состояние студентов-медиков,
их образ жизни и другие показатели.
Результаты и их обсуждение. Результаты опроса свидетельствуют, что поведение и
образ жизни студентов-медиков не соответствуют принципам психогигиены и
психопрофилактики.
Выводы. Значительную часть времени человек посвящает учёбе и трудовой
деятельности, поэтому большое значение имеет эмоциональное отношение к труду. Выбор
профессии – ответственный шаг в жизни каждого человека, в этой связи необходимо, чтобы
выбранная профессия соответствовала интересам, способностям и подготовленности
личности. Только при этом труд может приносить положительные эмоции: радость,
моральное удовлетворение, а, в конечном счете, и психическое здоровье.
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Барановский Е.А.
ВЛИЯНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
АЛЬГИНАТНЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Научные руководители: зав. кафедрой общей стоматологии,
канд. мед. наук, доц. Полонейчик Н. М.,
асп, ассист. Манак Е. П.
Кафедра общей стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В полости рта находится больше различных видов бактерий, чем в
остальных отделах желудочно-кишечного тракта, и это количество, по данным разных
авторов, составляет от 160 до 300 видов. Ассоциация американских стоматологов советует
лечить каждого пациента так, словно он может передать инфекционную болезнь, и
рекомендует химическую дезинфекцию всех слепков и протезов. Однако исследования
показывают, что около 65% стоматологов ограничиваются промыванием оттисков в воде,
37,5 % проводят дезинфекцию слепков, но не более 1 мин. Таким образом, необходимость
дезинфекции оттисков в стоматологии очевидна и позволяет сделать вывод, что в настоящее
время в стоматологии нет единого мнения и единых рекомендаций по данной проблеме.
Важно чтобы дезинфектанты, используемые в практике врача-стоматолога, не изменяли
свойства оттисков, т.к. от этого зависит точность ортопедических и ортодонтических
конструкций.
Цель: изучить влияние дезинфицирующих средств на механические свойства
альгинатных оттискных материалов.
Материалы и методы. В работе были использованы: альгинатный оттискной
материал “Hydrogum” (Zhermack, Италия), универсальное устройство для оценки
механических характеристик оттискных материалов и разборная металлическая форма для
изготовления образцов испытуемых материалов. Дезинфицирующие средства ЗАО
БелАсептика: Окидез Р (Флакон 1000 мл), Санет-Экстра и Экстра-дез (флаконы 500 мл с
распылителем типа «Триггер»). В работе замешивали альгинатный оттискной материал,
помещали в разборную металлическую форму, после застывания было получено 30 блоков.
Производили измерение показателей деформации при сжатии и восстановления после
деформации на оригинальном устройстве до и после обработки дезинфицирующими
растворами.
Результаты и их обсуждение. Показатели деформации при сжатии и восстановления
после деформации до и после выдерживания альгинатных блоков в дезинфектанте Окидез Р
незначительно статистически изменились. Дезинфектанты Санет-Экстра и Экстра-дез не
оказали никакого влияния на свойства блоков.
Выводы. Отсутствие изменения механических свойств альгинатных блоков после
применения деинфицирующих средств Санет-Экстра и Экстра-дез свидетельствует о том,
что они являются наиболее подходящими для обработки оттисков.
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Волчек Н. Ю., Ткаченко А. О.
ЗНАЧИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ДЕНТИКЛЕЙ
Научные руководитель: канд. биол. наук, доц. Китель В. В.
Кафедра морфологии человека
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проведение рентгенологического обследования входит в состав
многих обязательных протоколов лечения в стоматологии. Самой главной задачей врачастоматолога является постановка правильного диагноза, ведь она и определяет последующее
лечение. Проведение конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) позволяет
детально проанализировать состояние жевательного аппарата пациента. Оно имеет
бесспорное преимущество перед ортопантомографией, так как позволяет оценить строение
зуба послойно. Дентикли – это образования из дентина или дентиноподобной ткани в
полости зуба или в самом дентине. По классификации ВОЗ их относят к разделу К04.2 дегенерация пульпы. Дентикли и их крупные конгломераты способны пережимать сосуды
пульпы, вызывая очаговый некроз, способны раздражать болевые рецепторы, вызывая
спонтанные невралгии, затрудняют проведение нервных импульсов, угнетая рефлекторные
реакции. Известно, что рецепторы пульпы участвуют в безусловном акте жевания,
контролируя жевательную нагрузку на зубы. Гибель рецепторных окончаний приводит к
плохому пережевыванию, глотанию, нарушению процессов пищеварения. Кроме того,
наличие дентиклей значительно затрудняет проведение эндодонтического лечения.
Цель: провести анализ конусно-лучевой компьютерной томографии на предмет
выявления дентиклей.
Материалы и методы. Изучена 31 компьютерная томограмма пациентов 11-й
городской клинической стоматологической поликлиники в возрасте от 16 до 54 лет. Среди
которых 18 мужчин (58%) и 13 женщин (42%). Всего проанализировано 812 зубов, с
помощью программы GALILEOS Viewer (SIRONA/SICAT).
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования нами было
выявлено 656 дентиклей в 367 интактных зубах (45,2%). У мужчин было выявлено 367
дентиклей, что составило 55,7%, у женщин был выявлен 291 дентикль, что составило 44,2%.
В препарированных зубах количество дентиклей больше, на основании чего можно
предположить, что внешнее воздействие стимулирует процесс образования не только
третичного дентина, но и дентиклей.
Точный механизм образования дентиклей не установлен. Однако известно, что этому
способствуют внешние раздражители, которые посредством образования сигнальных
молекул активируют клетки-предшественники – преодонтобласты. К таким сигнальным
молекулам относят ростовой фактор бета (TGF-b), действующий по особому SARA-rSMAD
сигнальному пути, а так же морфогенетический протеин кости (BMP), концентрация
которого увеличивается при внешнем воздействии. В результате действия этих
раздражителей образуются активные клетки – одонтобласты, способные образовывать
дентин в полости зуба.
Выводы. Качественная диагностика поможет врачу-стоматологу прогнозировать
эндодонтическое лечение, а также позволит установить правильный диагноз, в связи со
схожестью симптомов с пульпитом, невралгией тройничного нерва. Подтверждено участие
внешних факторов в механизме образования дентиклей.
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Dąbrowska Z.
THE INFLUENCE OF ARONIA MELANOCARPA BERRIES EXTRACT ON HYDROGEN
PEROXIDE CONCENTRATION IN THE SUBMANDIBULAR GLANDS OF A RAT
EXPOSED TO CADMIUM
Tutor: Assoc. Prof. Malgorzata M. Brzóska, Ph.D.
Department of Toxicology
Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
Rationale. Cadmium is one of the main toxic pollutants of the natural environment and
food. This element is characterized by strong cumulative properties and high toxicity. Exposure to
this metal may lead to damage to various organs and tissues including salivary glands. The
mechanism of cadmium toxicity is related, at least partially, with pro-oxidative properties of this
metal resulting in the development of oxidative stress. Recent studies show that polyphenol-rich
extract from the berries of Aronia melanocarpa may protect from pro-oxidative action of cadmium.
Objective: The aim of the study was to examine the influence of administration of Aronia
melanocarpa berries extract on the concentration of hydrogen peroxide, as a reactive oxygen specie,
in the submandibular glands of a rat exposed to cadmium.
Material and methods. The concentration of hydrogen peroxide in the submandibular
gland homogenates of Wistar rats treated for 3 and 10 months with 0,1 % Aronia melanocarpa
berries extract and/or cadmium (1 or 5 mg Cd/kg diet), as well as control animals, was measured.
The concentration of hydrogen peroxide was assayed with the use of spectrophotometric diagnostic
kit (Cayman Chemicals, USA).
Results and discussion. The exposure to 1 mg Cd/kg diet increased hydrogen peroxide
concentration in the submandibular glands after 10 months, whereas at the higher exposure (5 mg
Cd/kg diet) the concentration of this reactive oxygen specie was increased already after 3 months.
The administration of Aronia melanocarpa extract under the exposure to cadmium completely
prevented this heavy metal-induced increase in the concentration of hydrogen peroxide.
Conclusions. Low-level and moderate repeated exposure to cadmium leads to the
generation of reactive oxygen species in the submandibular glands. The administration of a
polyphenol-rich extract from the berries of Aronia melanocarpa under low and moderate exposure
to cadmium protects from enhanced generation of reactive oxygen species in the submandibular
glands and in this way may prevent oxidative stress development and oxidative damage to these
glands.
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Зайковская Е. И., Соколовская О. И.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА:
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ СЛУХА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Мальковец О. Г.,
канд. мед. наук, доц. Терещенко Е. Н.
Кафедра общей стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Специалистами Министерства здравоохранения Республики Беларусь
была разработана шкала тяжести труда медицинских работников, согласно которой труд
стоматолога-терапевта отнесен к 4 категории тяжести (из 6 возможных) и занимает 13 место
среди 43 врачебных специальностей. Среди прочих факторов риска профессиональной
заболеваемости стоматологов важное место занимает шум. Патогенное действие шума
заключается в травматизации клеток кортиева органа и возникновении стойкого нарушения
кровоснабжения внутреннего уха. Также поражаются сердечно-сосудистая и центральная
нервная системы. В связи с этим весьма актуальным является поиск и внедрение в практику
новых средств защиты и методов профилактики профессиональных заболеваний врачастоматолога.
Цель: улучшение качества оказания полноценных лечебно-оздоровительных
мероприятий населению путем профилактики профессиональных заболеваний органов слуха
врача-стоматолога.
Материалы и методы. Для выполнения поставленных задач нами проведено
анкетирование 65 врачей-стоматологов по поводу профессиональных заболеваний органов
слуха. Также проведено исследование слуха 20 врачей-стоматологов (исследование речью, с
помощью камертональных проб (опыты Ринне, Желле)). Затем на основании субъективных
ощущений врачей проведена оценка эффективности различных средств индивидуальной
защиты органов слуха.
Результаты и их обсуждение. По данным анкетирования 32% врачей-стоматологов
отмечают постепенное стойкой снижение слуха, у 15% наблюдаются головные боли после
рабочего дня, у 8% респондентов имеются нарушения сна (бессонница, беспокойный сон). В
результате исследования слуха у 20% врачей-стоматологов выявлены различные нарушения
уровня слуха. По итогам тестирования различных средств защиты органов слуха наиболее
эффективным признан индивидуально изготовленный ушной вкладыш.
Выводы. 1. По результатам анкетирования около трети опрошенных стоматологов
имеют проблемы со слухом, также отмечается нарушения сна, головная боль и
раздражительность. 2. У 4 из 20 обследованных врачей выявлено снижение слуха. 3. По
итогам тестирования различных средств защиты органов слуха наиболее эффективным
признан индивидуально изготовленный ушной вкладыш. 4. Результаты
нашего
исследования внедрены в лечебный и учебный процесс.
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Колинько К. Л., Танкович Ю. С.
СВОЙСТВА АЛЬГИНАТНЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Гресь Н. А.
Кафедра общей стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Альгинатные оттискные материалы широко используются на приеме
врачами-стоматологами. К достоинству альгинатных оттискных материалов можно отнести
высокую эластичность, хорошее воспроизведение микрорельефа мягких и твердых тканей
полости рта, простоту применения.
Эти материалы представлены различными
производителями на стоматологическом рынке. Некоторые фирмы поставляют несколько
видов оттискных материалов, соответственно, свойства альгинатов даже у одного
производителя могут различаться.
Цель: Сравнить свойства альгинатных оттискных материалов (усадку, пористость)
разных производителей, а также выявить какой альгинатный оттискной материал, из
исследуемых нами, является наиболее приемлимым.
Материалы и методы. Испытательный блок для оценки изменений линейных
размеров, альгинатные оттискные материалы разных производителей.
Результаты и их обсуждение. Альгинатные оттискные материалы различных
производителей (Россия, Италия, Германия) имеют различные показатели усадки и
гладкости поверхности.
Выводы. В ходе проведения научной работы, мы выяснили, что для оттисков следует
использовать альгинатные оттискные материалы с минимальной усадкой и наибольшей
степенью дисперсности для последующего получения наиболее точной рабочей модели, так
как точность альгинатного оттиска оказывает непосредственное влияние на точность
гипсовой модели и будущего протеза в целом.
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Оnopiuk Paweł, Barbara Maria Onopiuk
METRONIDAZOL INFLUENCE ON OXIDATIVE STRESS CAUSED IN SALIVARY
GLANDS.
Tutor: dr hab. Ewa Dąbrowska
Department of Social and Preventive Dentistry
Introduction. The oxidative stress takes part in pathomechanisms of many diseases,
including oral mouth diseases. The disharmony between oxidative and antioxidative processes is
one of the factors leading to periodontitis, osteitis, or oral mouth cancers. Furthermore many
chemotherapeutics for example metronidazol (MTZ), also may cause toxic reactions and have
influence on oxidative reactions.
Aim: The research focused on MTZ influence probability on oxidative destruction in
gland’s tissue in animal experimental model. Therefore, the concentration of enzymatic and nonenzymatic markers of oxidative stress was measured in those rats glands in control and
experimental group, which was under the metronidazol influence.
Materials and methods. The material in research was salivary glands of male Wistar rats,
which were treated with metronidazole for 7 days, by gastric tube in dose 100 mg/kg b.w. At eighth
day the material was taken and frozen in temp. -80°C. Then, the seven parameters enzymatic and
non-enzymatic were measured: GPx, TOS, TAS, SOD, LPO, CAT, GSH. The analysis was made in
Statistica 10.0.
Conclusions. The metroidazole treatment in experimental model has shown the increase in
LPO, TOS, TOS/TAS and the increase in CAT, SOD, GPx and TAS.
The conclusions of this research were:
1. The metronidazole treatment in dose 100 mg/kg b.w. caused disharmony between
oxidative and non-oxidative reactions in rats salivary glands.
2. The increase in LPO, TOS and TOS/TAS in both glands exposed on metronidazol was
shown.
3. The decreased activity of CAT, SOD, GPx, TAS was noticed, what testifies to the
weakening of the antioxidative glands protective barrier.
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Onopiuk Paweł, Zofia Dąbrowska
PATOLOGICAL SALIVARY SECTRETION
Tutor: dr hab. Ewa Dąbrowska
Department of Social and Preventive Dentistry
Introducction. The pathological salivary secretion can be divided to increased and
decreased saliva production. The decreased salivary dysfunction is known as Xerostomia, which
may be caused by medical drug treatment (ex. diuretics, antidepressants, neuroleptics), radiotherapy
or Sjögren's disease. The salivary increased dysfunction is the sialorrhea or drooling. Those clinical
diagnoses are caused by different factors. It is important to make a proper diagnose in salivary
dysfunctions and to perform a right treatment.
Aim: The aim of this study was to present the most problematic salivary dysfunctions and to
set to order contemporary reports in this subject.
Material and methods. The study is the review of the literature in salivary secretion
subject. The current literature was used to this research.
Conclusion. Factors of the xerostomia are not only physiological changes with the aging of
the organism, but also drugs, systemic and local factors. Xerostomia occurs most often in people
taking drugs after radiation therapy of the head and neck, and Sjögren's syndrome. It occurs at any
age, but more common in the elderly. The most important is to determine the etiology and properly
orient the treatment. The task of the physician is to enable the proper functioning and to improve its
quality of life. Treatment of xerostomia is mainly to improve the quality of life of the patient and
prevent the occurrence of candidiasis, ulcers periodontal, soft tissue and tooth decay. The treatment
of xerostomia today is the treatment multidisciplinary and team.
The etiology of drooling problem is different than sialorrhea. The sailorrhea treatment
should be multidisciplinary preformed by a team of dentists, otolaryngologists, neurologists and
speech therapists. The most important factor is to diagnose what may cause this disease and then
take measures to eliminate them. However with drooling problem except for similar diagnosis
procedure the treatment is different.
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Парейко П. А.
ВАЛЕНТИН ФЕЛИКСОВИЧ ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ – ВРАЧ, УЧЁНЫЙ И СВЯТОЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Палий Л. И.,
канд. мед. наук, доц. Бойко Г. И.
Кафедра общей стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач, лечивший обычных людей, многие из
которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции обычным студентам, ныне
практикующим врачам. Политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы и пытки и…
ставший лауреатом Сталинской премии. Хирург, спасший от слепоты сотни людей и сам
потерявший зрение в конце жизни. Гениальный врач и талантливый проповедник, порой
метавшийся между этими двумя призваниями. Христианин огромной силы воли, честности и
безбоязненной веры, но не избежавший серьезных ошибок на своем пути. Реальный человек.
Пастырь. Ученый. Святой…
О медицине будущий «святой хирург» никогда не мечтал. Зато с детства мечтал о
профессии художника. Окончив Киевскую художественную школу и проучившись
некоторое время живописи в Мюнхене,
В университете он приводил в изумление студентов и профессоров своим
принципиальным пренебрежением к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе
Валентина прочили в профессоры анатомии (художественные навыки ему тут как раз и
пригодились), но после окончания университета этот прирожденный ученый объявил, что
будет… земским врачом.
Гениальный хирург обладал невероятной работоспособностью. С приходом ВойноЯсенецкого в больницу Переславля-Залесского число проводимых операций возросло в
несколько раз!
Архиепископ Лука посвятил свою диссертацию новому методу обезболивания —
регионарной анестезии (степень доктора медицины он получил именно за эту работу).
Женившись, Валентин Феликсович вместе с супругой и детьми переселялся из города
в город, работая земским врачом. Радикальных перемен в жизни ничто не предвещало. Но
однажды, когда будущий святитель приступил к написанию книги «Очерки гнойной
хирургии» (за которую в 1946 году ему и дали Сталинскую премию), вдруг у него появилась
крайне странная, неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять
имя епископа». Так впоследствии и случилось.
История жизни Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого – это история настоящего
врача, который самоотверженно служил людям. Успех в научной и практической медицине к
нему пришёл благодаря искренней вере в Бога, милосердию, силе воли и труду. В
современном мире студентам-медикам, возможно, не хватает тех морально-нравственных
принципов, которые будут им помогать в профессиональной деятельности. Эти принципы
заложены в христианской вере. Вот так, на примере жизни святителя Луки, можно показать
студентам, каким должен быть настоящий врач и как таким врачом стать.
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Парейко П. А., Патеюк А. Л.
МОРФОЛОГИЯ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА ПРИ КЛИНОВИДНОМ ДЕФЕКТЕ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Чистякова Г. Г.,
ассист. Петрук А. А.
Кафедра общей стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Некариозные поражения зубов по данным литературных источников
имеют высокую распространенность. Клиновидные дефекты среди некариозных поражений
по распространенности занимают лидирующую позицию (2,6-5,0%), которые согласно МКБ10, относятся к группе «сошлифовывание твёрдых тканей зуба» (К. 03.1). В зарубежной
литературе данный вид дефекта твердых тканей зубов рассматривается как Y-образный
дефект, т.е. под термином «клиновидный дефект» понимают геометрическую форму
повреждения. В литературе возникновение клиновидного дефекта связывают с понятиями
абразия и абфракция.
Цель: Изучить морфологические особенности клиновидных дефектов зубов.
Материалы и методы. Зубы, удаленные по ортопедическим и ортодонтическим
показаниям. Морфологическое исследование щлифов зубов.
Результаты и их обсуждение. В области клиновидных дефектов отсутствуют
признаки кариозного процесса, поверхность блестящая, при зондировании плотная и
гладкая.
В результате проведенного нами морфологического исследования установлено, что в
области дефекта плотность эмали повышена, отмечается сужение межпризменных
пространств, отсутствуют четкие границы кристаллов гидроксиапатитов, в дентине
отмечается облитерация дентинных трубочек, отложение заместительного дентина в полости
зуба. Данные оптической микроскопии свидетельствуют об облитерации дентинных
трубочек основного вещества дентина в области дефекта.
Морфологически клиновидные дефекты характеризуются изменениями как в эмали,
так и дентине. Происходят структурные изменения эмалево-дентинного и эмалевоцементного соединения, формируется нависающий край эмали, которая после скалывания
приводит к образованию щели. Процесс гиперминерализации и склерозирования дентина
приводит к обтурации дентинных канальцев, происходит растрескивание эмали.
Выводы. Клиновидные дефекты имеют структуру отличную от нормальной
морфологии твердых тканей зубов. Изменения структуры выявлены как в пределах эмали так
и дентине. Различная этиология деструкций, измененные структурные характеристики
тканей делают некариозные поражения шейки зуба более сложными для адгезионного
восстановления композиционными материалами в долгосрочной перспективе.
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Серов Д.О.
ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЭМАЛИ ЗУБОВ МЕТОДОМ
АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Научный руководитель: ассист. Коршунов А. С.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии
Омский государственный медицинский университет, г. Омск
Актуальность. Несмотря на наличие объективно определяемых признаков дисплазии
соединительной ткани (ДСТ) у людей, не ставились задачи и не проводились исследования
коллагена эмали зубов. Исходя из этого, нами были предприняты поиски признаков ДСТ в
минеральном и органическом матриксе эмали постоянных зубов.
Цель: разработать критерии диагностики ДСТ по характеристикам органического и
минерального матрикса эмали зубов методом атомно-силовой микроскопии.
Материал и методы. Материал исследования составили 120 трупов лиц в возрасте
21-40 лет, из них 60 имели явные признаки ДСТ, преимущественно изменения абриса тела и
внешних признаков, изменения зубных рядов. В 60 случаях полностью отсутствовали
признаки ДСТ (группа сравнения). У погибших извлекали по 1 ретинированному зубу (38,48)
для исследования. Полученные образцы исследовали в атомно-силовом микроскопе Solver
Pro (NT-MRT, Россия). Анализ образцов изображения в атомно-силовом микроскопе
осуществлялся с помощью программного модуля обработки изображения Image Analysis NTVDT. Математическая обработка данных проводилась с помощью статистического пакета
STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc. USA).
Результаты и их обсуждение. Количественные характеристики эмалевых призм
статистически значимо различаются между группами ДСТ и без таковой в возрастных
подгруппах по показателям размера эмалевой призмы как в горизонтальной (диапазон в
группе без ДСТ от 5,32 до 6, 21 микрон; в группе с ДСТ от 3,25 до 4,56 микрон), так и
вертикальной плоскостях (диапазон в группе без ДСТ от 5,14 до 6,23 микрон; в группе с ДСТ
от 3,46 до 4,86 микрон), у лиц с ДСТ в указанных плоскостях эмалевые призмы меньше
(p<0,05); количеству эмалевых призм в единице объема (диапазон в группе без ДСТ 5,98 до
6,54 микрон, в группе с ДСТ от 3,32 до 4,87 микрон), при ДСТ в единице объема их больше за
счет меньшего размера эмалевых призм (p<0,05). Статистическая значимость получена между
группами ДСТ и без таковой в возрастных подгруппах по показателю расстояния между
эмалевыми призмами (диапазон в группе без ДСТ от 0,65 до 0,32 наномикрон, в группе с ДСТ
от 4,24 до 1,55 наномикрон), в группе с ДСТ расстояние больше (p<0,05); величины оболочки
эмалевой призмы (диапазон в группе без ДСТ от 0,31 до 0,07 наномикрон, в группе с ДСТ от
2,43 до 0,12 наномикрон), при ДСТ величина больше относительно группы без ДСТ (p<0,05).
Эмалевые призмы группы без ДСТ можно отнести и взять за «качественный» образец во всех
возрастных подгруппах.
Выводы. 1. По результатам исследования структуры эмали зубов можно говорить о
нарушении минерализации и организации минеральных структур в единице объема у лиц с
ДСТ. Это объясняется недостаточно плотной упаковкой эмалевых призм в единице объема, их
хаотичным расположением и измененным органическим матриксом. 2. Результаты
исследования демонстрируют возможность использования атомно-силовой микроскопии для
изучения нативных структур твердых тканей зубов для оценки органического и минерального
матрикса и их взаимоотношений, которые могут явиться диагностическими критериями ДСТ.
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Серов Д. О.
НОВЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА У
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ПЕРИОД
ДЕКОМПЕНСАЦИИ (КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Научный руководитель: ассист. Коршунов А.С.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии
Омский государственный медицинский университет, г. Омск
Актуальность. До настоящего времени нет научно обоснованной тактики лечения
воспалительных заболеваний пародонта у больных сахарным диабетом в стадии
декомпенсации.
Отсутствие
преемственности
и
эффективных
связей
между
эндокринологической и стоматологической службами побудило нас к проведению данного
исследования.
Цель: стандартизация и оптимизация оказания комплексной стоматологической
помощи больным для профилактики осложнений сахарного диабета (СД) 2 типа.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 60 человек в возрасте от 50
до 65 лет (средний возраст составил 56,4 лет) с диагнозом сахарный диабет 2 типа в стадии
декомпенсации тяжелой степени с целью коррекции инсулинотерапии без одновременного
(группа контроля) 30 человеки получающих одномоментное лечение хронического
пародонтита (исследованная группа) 30 человек.Математическая обработка данных
проводилась с помощью статистического пакета STATISTICA 6.0 (StatSoftInc.USA).
Результаты и их обсуждение. Из биохимических показателей исследованной группы
статистически значимы оказались показатели общего белка, альфа-амилазы, глюкозы,
которые снижены до верхней границы нормы, в отличие от группы контроля (P<0,05).
Данные биохимического показателя глюкозы цельной крови говорят о компенсации
показателя сахара после комплексного лечения в исследованной группе сболее быстрыми
сроками реабилитации (P <0,05). Анализ динамики
коррекции инсулинотерапии у
обследованных лиц свидетельствует об уменьшении дозы инсулинов короткого («Химмулин
– Р») и продленного действия («Химмулин – НПХ») при лечении сахарного диабета 2 типа в
период его декомпенсации у исследованной группы (P<0,05).
Выводы. 1.У больных сахарным диабетом 2 типа клинические проявления
патологического процесса в пародонтезависят от тяжести основного заболевания и
характеризуются системным (генерализованным) характером.2. Динамика изменения
показателей глюкозы смешанной слюны и крови имеет прямую корреляционную связь у
обследуемых лиц, нормализующихся после подбора адекватной дозы инсулина короткого и
продленного действий в обеих жидкостях, показатели РН и вязкости ротовой жидкости
изменяются в более благоприятную сторону у пациентов получающих местное лечение
хронического генерализованного пародонтита. 3. Более быстрые сроки реабилитации (11,2
± 1,5 / 15,4 ± 3,9) с меньшей дозой инсулинов короткого и продленного действия при
лечении сахарного диабета 2 типа в период его декомпенсации наблюдаются при
одновременном лечении хронического генерализованного пародонтита.
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Сковородко Т. Н., Янковский М. С.
ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ РЕЗЦОВ НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ С ПОМОЩЬЮ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
Научный руководитель: ассист. Савостикова О. С.
Кафедра общей стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Рентгенологический метод исследования уже давно стал
неотъемлемой частью эндодонтического лечения и широко применяется как для первичной
диагностики строения корней и каналов зубов, состояния тканей периодонта, так и на всех
последующих его этапах. На протяжении многих лет врачи используют панорамную
зонографию зубных рядов и интраоральную рентгенографию зубов и периапикальных
тканей в различных проекциях. Однако все вышеупомянутые методы рентгенографии имеют
определенные границы диагностических возможностей, ввиду двухмерности получаемого
изображения, суммации теней и проекционного искажения по величине и конфигурации.
Возможность получить трехмерное изображение зубов и визуализировать его в полном
объеме без проекционных искажений дает конусно-лучевая компьютерная томография
(КЛКТ).
Цель: изучить анатомию центральных и боковых резцов нижней челюсти с
использованием конусно-лучевой компьютерной томографии.
Материалы и методы. В данной работе были проанализированы снимки пациентов,
полученные с помощью аппарата конусно-лучевой компьютерной томографии GENDEX на
базе РКСП. Анализ полученных снимков осуществлялся с помощью программы iCATVision.
Результаты и их обсуждение. Средняя длина центрального и бокового резцов
нижней челюсти составила 20,65 и 21,43 мм соответственно. Все исследуемые нижние резцы
имели один корень. При анализе томограмм были обнаружены резцы, имеющие два
корневых канала. Распространенность двух корневых каналов в латеральных резцах была
выше, чем в центральных резцах. Наиболее распространенными конфигурациями были типы
I и III по Vertucci (95% исследованных нижних резцов). Анализ апикальной трети корней
показал наличие от одного до трёх отверстий корневого канала. Каналы имели различную
форму: круглую, овальную, удлиненную овальную.
Выводы. Данное исследование предоставляет подробную информацию об анатомии
корней и корневых каналов резцов нижней челюсти и подтверждает, что использование
конусно-лучевой компьютерной томографии перед проведением эндодонтического лечения
позволяет осуществить диагностику на высоком уровне.
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Мадатян А. В., Тарасова И. С.
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ ПЛОМБ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Терещенко Е. Н.,
канд. мед. наук, доц. Мальковец О. Г.
Кафедра общей стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Для качественного восстановления дефекта зуба необходимо как знание свойств
пломбировочного материала, так и безукоризненное соблюдение принципов эргономики и
этапов финишной обработки пломб. От качества реставрации зависит её долговечность.
Посредством этапа финишной обработки достигается натуральная эстетика,
правильный, индивидуальный анатомический рельеф и полноценная функциональность
реставрации.
Поверхность реставрации по завершении этапов финишной обработки должна
макмимально соответствовать коэффициенту гладкости эмали натурального зуба.
При неправильной обработке пломба может стать ретенционным пунктом для
накопления зубного налёта.
Неполноценное восполнение анатомической формы одного или нескольких зубов
приводит к активации компенсаторных механизмов организма, приводящих к
возникновению такого явления, как феномен Попова-Годона.
Всё выше изложенное показывает, насколько важно знание врачом-стоматологом в
процессе финишной обработки пломбы:
 эргономики;
 рациональной последовательности (этапности) использования инструментов в
процессе финишной обработки;
 оптимального набора инструментов по форме и абразивности;
 оптимальные режимы работы для разных видов инструментов;
 особенности стерилизации.
Значительно повышает качество финишной обработки пломбы применение
бинокуляров.
Для написания данной работы мы провели анализ отечественной и зарубежной
литературы.

861

Пасько Т. А.
АМАЛЬГАМА «ЗА И ПРОТИВ»
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. ПалийЛ. И.,
ассист. Тагиева Ф. Р.
Кафедра общей стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Известно, что граждане Европейского Союза поддержали временное
соглашение между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС о запрете с 1 июля 2018
года установки амальгамных пломб детям до 15 лет, беременным и кормящим женщинам.
В рамках этого соглашения страны-члены ЕС до 1 июля 2019 года должны разработать
план, согласно которому будет проводиться снижение количества амальгамных пломб в
стоматологических практиках. Соглашение должно быть одобрено Европарламентом и
Советом ЕС.
Цель: изучить мнения врачей стоматологов о целесообразности использования
амальгамы в Республике Беларусь.
Задачи:
1. Провести
анкетирование50
респондентов
(врачей
РКСП;сотрудников
стоматологических кафедр).
2. Выяснить согласны ли врачи РБ с ограничением применения амальгамы в
стоматологии.
Материалы и методы. В опросе респондентов с помощью анкетирования мы
выясняли следующее:
1) специализацию врачей стоматологов;
2) стаж работы;
3) опыт работы с амальгамой;
4) личное отношение врача к использованию амальгамы с учетом различных
факторов:
 возможность аллергии на амальгаму;
 реакция со стороны внутренних органов;
Были предложены следующие факторы, способствующие ограничению использования
амальгамы:
А) сложность в технике использования
Б) использование специальных инструментов
В) наличие осложнений
Г) проблема с утилизацией отходов материала
Д) дороговизна
Е) др.
Выводы. Анализ анкет и их статистическая обработка помогла узнать мнение врачей
РБ о целесообразности применения амальгамы в РБ.
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Бондарь Ю. А., Ясевич Е. Г.
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТАЛОЙ ВОДЫ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Хрусталев В. В.
Кафедра общей химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Вода — самое распространенное в биосфере вещество. Это
необычное по своим физико-химическим свойствам неорганическое соединение, играющее
исключительно важную роль в жизни природы. Однако в настоящее время существует
проблема загрязнения воды, поэтому широкое распространение получили исследования в
области её очистки. Большинство этих методов представляют собой сложный
дорогостоящий процесс, который не всегда позволяет сохранить полезные свойства воды.
Приготовление талой воды является простым, быстрым и дешёвым способом частичной
очистки ее от дейтериевой воды, тяжелых металлов, магния, кальция, солей, при этом
сохраняя её полезные свойства.
Цель: исследование свойств талой воды, выявление оптимального способа ее
приготовления, установление влияния талой воды на жизнедеятельность растений в
различные периоды их вегетации, проращивание семян, укоренение черенков, рост и
развитие побегов.
Материалы и методы. Изучение научной литературы по данной теме, проращивание
семян некоторых овощных культур в талой и водопроводной воде, изучение влияния талой
воды на сроки укоренения черенков комнатных растений и их последующую вегетацию,
систематизирование знаний, полученных в ходе проведенных исследований, выдвижение
гипотез на основании полученных данных.
Результаты и их обсуждения. В ходе исследования была получена талая вода,
приготовленная по одному из изученных нами способов. Были изучены и
систематизированы полученные данные. Использование талой воды позволяет ускорить
прорастание семян многих овощных культур на 24-48 часов, укоренение черенков
комнатных растений с использованием талой воды приводит к образованию большого
количества и большей длины придаточных корней, что позволяет получить хороший
посадочный материал растений.
Выводы. Основываясь на результатах нашего исследования, мы можем
предположить, что талая вода благоприятно влияет на биологические процессы и
химическое реакции, протекающие в клетках. Приготовление талой воды эффективным
способом ее частичной очистки, не требующим больших материальных затрат.
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Буренкова Ю. П.
ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСТРАКЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ ИЗ ЛИСТЬЕВ ГОЛУБИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Хрусталев В. В.
Кафедра общей химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Разнонаправленное действие на течение многих заболеваний
оказывают лекарственные средства на основе лекарственного растительного сырья,
содержащего комплекс биологически активных веществ различных групп. У них есть ряд
преимуществ: низкий риск развития побочных эффектов, возможность длительного
использования, широкая доступность и низкая стоимость. Таким фармацевтическим
потенциалом обладает голубика обыкновенная (лат. Vaccinium uliginosum). Комплекс БАВ в
ней обладает протекторным, гипогликемическим и антидиабетическим действием.
Флавоноиды её листьев являются антиоксидантами и ингибиторами фермента
альдозоредуктазы. Это обусловливает благотворное влияние экстракта листьев голубики на
течение сахарного диабета (СД) II типа. Количество состоящих на диспансерном учете с СД
в РБ более 240 000 человек. Отмечается ежегодный прирост пациентов с СД на 8-10%.
Поскольку листья голубики не входят в номенклатуру ГФ РБ, актуальным является
разработка методики их применения как перспективного средства в терапии СД.
Цель: подбор оптимальных условий экстракции для максимизации выхода
действующих веществ из листьев голубики в экстракт.
Материалы и методы. Для исследования нами были взяты листья голубики
обыкновенной, заготовленные в фазу плодоношения летом 2016 г. в Речицком районе
Гомельской области. Заготовка проводилась в сухую погоду, вручную. Сушка велась
естественным способом, в тени, в хорошо проветриваемом помещении. Листья хранились в
матерчатых мешках. Для получения достоверных данных при определении оптимальных
условий экстракции измеряли такие числовые показатели, как насыпная плотность (ГФ РБ,
статья 2.9.34), потеря в массе при высушивании (ГФ РБ, статья 2.2.32), а также коэффициент
водопоглощения (ГФ РБ, статья 6.1.1).
Ранее было определено, что наилучшим экстрагентом является 70% этиловый спирт.
Была проведена оценка влияния на качество экстракции измельченности сырья. Для этого
сырья подвергали измельчению до размера частиц на фракции: 0,5-1,0 мм, 2,0-3,0 мм, 4,0-5,0
мм и 6,0-7,0 мм. С целью изучения влияния соотношения сырья и экстрагента были
исследованы следующие соотношения: 1:7, 1:10, 1:12, 1:14. В обоих случаях оценка качества
экстракции проводилась по выходу флавоноидов из сырья методом дифференциальной
спектрофотометрии (410 нм), основанной на реакции комплексообразования флавоноидов
AlCl3 (спиртовым), с использованием в качестве стандарта рутина.
Результаты и их обсуждение. Полученное значение насыпной плотности после трех
определений равно 0,304 ± 0,02%, потери в массе при высушивании сырья голубики
обыкновенной листьев равно 11,02 ± 0,11 %, коэффициента водопоглощения после трех
определений равно 1,2. При определении оптимального способа получения экстракта
голубики использовались данные литературы о факторах, влияющих на скорость и полноту
экстракции, а также была проведена оценка влияния степени измельченности сырья и
соотношения сырья и экстрагента при экстракции 70% спиртом для максимального
истощения ЛРС по выходу флавоноидов из ЛРС методом дифференциальной
спектрофотометрии (410 нм).
Выводы. Полученный экстракт из листьев голубики обыкновенной, обладающей
гипогликемическим и антиоксидантным действием, способностью ингибировать альдозоредуктазу (отвечает за один из механизмов неблагоприятных поздних проявлений СД),
позволит расширить возможности терапии СД второго типа.
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ОЦЕНКА АДСОРБИРУЮЩИХ СВОЙСТВ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
Научный руководитель: ассист. Бондарец О. А.
Кафедра общей химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Адсорбирующие свойства активированного угля находят широчайшее применение в
повседневной жизни. Использование в промышленности с целью очистить, извлечь или
разделить какие-либо вещества. Очищение воды и воздуха от органических и
неорганических примесей, что массово эксплуатировалось в первых противогазах.
Невозможно переоценить постоянное применение активированного угля в медицинской
практике: помощь в подготовке пациента к рентгенологическим и эндоскопическим
исследованиям, обширное применение при диспепсии, пищевых и алкогольных
интоксикациях, отравлениях алкалоидами, гликозидами, солями тяжелых металлов.
Учитывая повсеместное распространение активированного угля, очень важно понять его
структуру и оценить его адсорбирующие свойства.
В ходе анализа литературных данных видно, что активированные угли получают
методом карбонизации твёрдых органических материалов, с последующим окислением углясырца кислородом или водяным паром. В результате этого процесса часть органического
вещества, не выгоревшего в процессе активации, превращается в уголь с развитой пористой
структурой – активированный уголь. Структура активированных углей представляет собой
пакеты плоских слоев, образованных конденсированными гексагональными ароматическими
кольцами атомов углерода. Размеры их плоскостей находятся в пределах 1-3 нм. Ориентация
этих плоскостей в микрокристалле часто нарушена, поэтому отдельные слои хаотично
сдвинуты относительно друг друга, зачастую не сохраняя параллельного расположения.
Такие зоны называют зонами амфорного углерода. Вследствие низкой плотности амфорного
углерода его выгорание в процессе активации происходит быстрее, чем выгорание
ароматических колец, что приводит к образованию множества пор. После выгорания
амфорного углерода начинается выгорание ароматических колец, по итогу чего образуются
щелевидные поры. В результате, в зависимости от технологии изготовления, 1 грамм
активированного угля может иметь площадь поверхности от 500 м2 до 1500 м2. То есть, одна
таблетка массой 0,25 грамм имеет площадь поверхности от 125 м2 до 375 м2, что
сопоставимо с площадью бассейна глубиной 3 м, шириной 5 м и длиной 15 м. Однако
активированный уголь характеризуют ещё и такие параметры как йодное число/индекс
(определяется массой йода, которую способен поглотить единица массы активированного
угля, типовое значение 500-1200 мг/г), твёрдость (мера сопротивления активированного угля
стиранию), гранулометрический состав (размер частиц активированного угля), степень
активности (альтернатива йодному индексу). Степень активности медицинского
активированного угля определяют по поглощению ими метиленовой сини из водного
раствора.
Таким образом, мы можем сделать вывод о полной оправданности столь широкого
применения активированного угля во всех сферах жизни, ввиду превосходной
эффективности его адсорбирующих свойств.
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Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Хрусталёв В. В.
Кафедра общей химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
С помощью ксеноновых смесей возможна терапия бессонницы и опиоидной
зависимости, неврозов различной этиологии, реактивных и абстинентных состояний.
Ксеноновые смеси способны снижать болевую чувствительность. Поэтому ксенон на
сегодняшний момент считается идеальным общим анестетиком, однако его повсеместное
использование ограничивается высокой стоимостью.
Целью работы является выявление наиболее часто встречающихся аминокислотных
остатков, входящих в состав сайтов связывания ксенона с белками.
Из банка данных 3-D структур белков и нуклеиновых кислот (Protein Data Bank) была
получена информация о структуре белков человека, содержащих ксенон (57 белков). В
программе Microsoft Office Excel был проанализирован аминокислотный состав данных
белков и аминокислотный состав сайтов связывания ксенона. С помощью t-теста определены
те аминокислотные остатки, с которыми достоверно чаще связывается ксенон.
Среди всех аминокислотных остатков, связывающих атомы ксенона, 18,3%
составляют остатки фенилаланина и столько же – остатки лейцина. Изолейцина – 11,5%,
тирозина – 8%. Тирозин и фенилаланин в своём составе имеют ароматическое кольцо, хотя у
лейцина и изолейцина его нет. Но, к примеру, с гидрофильными аминокислотными
остатками, особенно с лизином, связывание происходит весьма редко: частота встречаемости
лизина среди сайтов связывания Xe в 4,9 раз ниже, чем в целом в исследованных белках. При
сравнении частот использования аминокислотных остатков в сайтах связывания Xe с
общими частотами использования аминокислот в исследованных белках выяснилось, что
статистически достоверно (P<0,05) чаще в координацию этого атомарного газа вовлечены
лейцин, фенилаланин, изолейцин, тирозин.
Несмотря на то, что по нашим данным ксенон предпочтительно координируют такие
гидрофобные остатки, как фенилаланин, тирозин, лейцин и изолейцин, нельзя утверждать,
что наличие гидрофобного радикала – единственное условие для успешного связывания
ксенона. Такая гидрофобная аминокислота, как валин, например, не демонстрирует
предпочтительность к связыванию Xe, так же как пролин и триптофан. Дальнейшие
исследования должны быть сконцентрированы на анализе конкретных структурных мотивов
в сайтах связывания ксенона, что может помочь объяснить выявленные закономерности.
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САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Латушко Т. В.
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Человек разумный появился на Земле около двухсот тысяч лет назад. И на всём
протяжении его существования человечество сопровождают самые разнообразные
заболевания, которых в настоящее время насчитывается более десяти тысяч. И чтобы с ними
справиться, врачи неустанно трудились и трудятся над созданием наиболее эффективных
лекарств и методов лечения. Но не всегда медикам удавалось следовать принципу
Гиппократа «primum non nocere» («не навреди»).
Лекари прошлого использовали необычные, по современным меркам, методы
лечения, зачастую не подозревая о последствиях. Довольно часто использовались
лекарственные средства животного происхождения: кошачий жир для лечения ангины, паста
из мёртвых мышей от зубной боли, улиточная слизь против ожогов и от боли в горле,
порошок из трупов совы от подагры, экскременты крокодила в качестве средства
контрацепции.
Отдельным пунктом следует выделить лекарственные средства, которые аптекари
прошлого изготавливали для больных: героин в качестве лекарства от кашля и бессонницы,
мышьяк для лечения малярии и сифилиса, экстази для лечения депрессии, детский
болеутоляющий сироп с морфием.
Нельзя не упомянуть и о других методах лечения, которые, по мнению врачевателей,
помогали справиться с разными заболеваниями: обычные иглы для лечения катаракты,
трансплантация козлиных яичек от импотенции, рассечение языка от заикания, трепанация
для борьбы с психическими заболеваниями и всем известное кровопускание практически от
всех болезней.
Этот список можно продолжать довольно долго, и нужно отдать должное
изобретательности и воображению врачей прошлого. Но ни что не стоит на месте, в том
числе и медицина. Появляются новые лекарства и методы лечения, которые действительно
являются эффективными средствами борьбы с заболеваниями и приносят во много раз
меньше побочных эффектов, нежели их необычные аналоги из прошлого.
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Supervisor: assistant Bondarets O. A.
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Oral disease has been a problem for humans since the beginning of time. Skulls of the CroMagnon people, who inhabited the earth 25,000 years ago, show evidence of tooth decay. The
earliest recorded reference to oral disease is from a Sumerian text (circa 5,000 B.C.) that describes
"tooth worms" as a cause of dental decay. No one can deny that dentistry has made tremendous
strides over the years.
An awful lot of technological and scientific progress has been made within the field of
dentistry over the last decade. The majority seems to have been focused on one area – the humble
dental filling because fillings are the most common (and one of the most reviled) forms of dental
treatment.
Today, several dental filling materials are available. Teeth can be filled with gold; porcelain;
silver amalgam; tooth-colored plastic, and materials called composite resin fillings.
Dental composites typically are composed of three chemical materials: an organic matrix,
inorganic fillers, and coupling agents. Requirements of composites: they must be biocompatible and
bond well to both enamel and dentin; must resist masticatory forces and demonstrate mechanical
properties similar to those of natural teeth.
Nowadays, of all resin-based composites, the most commonly used are light cure
composites, which have both advantages and disadvantages. The greatest advantages should be
stressed: improved aesthetics, composite fillings chemically bond to tooth structure, alternative to
tooth removal, repairability, lack of corrosion, they can be used not only to restore front teeth but
also molars.
In conclusion, it should be added that there are light-cured materials synthesized in Belarus.
For example, material Migrofil and light-cured unicomponent adhesive system Migrobond.
The investigation of the physical-mechanical properties of the new composite material
(strength, water absorption, polymerization depth) showed that these indices don’t concede the best
foreign analogs.
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ВТОРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКОВ И ПЕПТИДОВ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Хрусталёв В. В.
Кафедра общей химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Для большинства аминокислотных остатков не существует резко
выраженных предпочтений для формирования того или иного элемента вторичной структуры.
Вероятность существования каждого элемента вторичной структуры возрастает, если
соответствующие аминокислоты образуют кластеры. Влияние на фолдинг данного кластера
оказывают фланкирующие элементы вторичной структуры, что учитывается в алгоритме
PentaFOLD 2.0 для предсказания вторичной структуры белка.
Цель: протестировать алгоритм для предсказания вторичной структуры белков и
пептидов PentaFOLD 2.0.
Материалы и методы. В данной работе использовались 3D структуры белков человека,
относящиеся к четырём структурным классам: альфа-спиральные, бета-структурные, альфа +
бета и альфа/бета. Каждая выборка включает по 100 аминокислотных последовательностей,
полученных из международной базы данных PDB. Максимальный процент сходства
аминокислотных последовательностей белков в каждой выборке друг с другом не превышал 25%
по алгоритму Decrease Redundancy.
Результаты и их обсуждение. Чувствительность к альфа-спиралям у альфа-спирального
(66,90%; 65,36%; 65,04% и 67,15%) и бета-структурного паттерна (31,48%; 32,02%; 31,27%;
30,12%) алгоритма PentaFOLD не зависит от структурного класса белка (структурные классы
белков расположены в порядке – альфа + бета, альфа/бета, бета, альфа). Специфичность к альфаспиралям демонстрирует ярко выраженную зависимость от структурного класса. По альфаспиральному паттерну наибольшего значения (74,50%) специфичность достигла в выборке
альфа-спиральных белков, наименьшего (17,06%) – в выборке бета-структурных белков,
специфичность в выборке белков альфа/бета класса (52,89%) превысила таковую в выборке
белков альфа + бета (48,43%). Похожая ситуация наблюдается и с предсказанием бета-тяжей.
Чувствительность к ним как по бета-паттерну, так и по альфа-паттерну находится примерно на
одном и том же уровне для белков альфа + бета, бета и альфа классов (61,33% и 29,54%; 59,68%
и 27,91%; 55,89 и 26,18%). Несколько более высокие значения характерны для чувствительности
к бета-тяжам среди альфа/бета белков: 66,31% и 35,94%. Что касается специфичности к бетатяжам, то самые высокие её значения достигаются в выборке бета-структурных белков (60,89% и
69,21%), наименьшие (5,48% и 9,25%) – в выборке альфа-спиральных белков. Для белков класса
альфа + бета и альфа/бета специфичность к бета-тяжам практически идентична (33,80% и
45,95%; 32,31% и 47,51%). Что касается неструктурированных участков белков, то результаты
предсказаний алгоритма PentaFOLD 2.0 по альфа- и бета-паттернам отличаются незначительно.
При обработке четырёх выборок чувствительность и специфичность для неструктурированных
участков как по альфа-, так и по бета-паттерну находится в пределах 60-70%.
Выводы. С помощью четырёх выборок был протестирован оригинальный алгоритм
PentaFOLD 2.0, определены чувствительность и специфичность данного алгоритма для
различных элементов вторичной структуры белков по двум паттернам. Наилучшие результаты
алгоритм PentaFOLD достигает при использовании альфа-спирального паттерна для альфаспиральных белков и бета-структурного паттерна – для бета-структурных. С помощью
экспериментальных данных (анализа спектра кругового дихроизма, комбинационного рассеяния
или инфракрасного спектра) можно отнести белок к преимущественно альфа-спиральному,
преимущественно бета-структурному, или к белку, содержащему как бета-тяжи, так и альфаспирали. При наличии такой информации эффективность работы PentaFOLD для альфаспирального или бета-структурного белка достигнет максимума.
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ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Научный руководитель: канд. хим. наук, преп. Контява О. В.
Кафедра общей химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Витамины группы В – группа водорастворимых витаминов, играющих большую роль
в клеточном метаболизме и улучшении организма.
Витамин В был открыт в 1912 году ученым К. Функом. Однако вскоре ученые
выяснили, что это не одно соединение. Витамин В – целый комплекс низкомолекулярных
органических соединений разнообразной химической природы веществ, которых объединяет
присутствие азота в составе молекулы, каждый элемент которого пронумерован: от В1 до В20.
Многие из витаминов этой группы имеют не только порядковый номер, но и собственные
названия. Со временем ученые установили точное строение каждого витамина группы В. В
результате исследований, стало ясно, что некоторые из веществ, названных витаминами,
таковыми не являются (калоризатор).
Наиболее известны 8 элементов: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3),
пантотеновая кислота (В5), витамин (В6), биотин (В7), фолиевая кислота (В9) и витамин В12.
Также существуют витамины этой группы: В4, В8, В13, В15, В17.
В настоящее время из витаминов группы В более востребованными в клинической
практике являются В1, В6 и В12, что связано с широким спектром их фармакодинамических
свойств, участием в качестве коферментных форм в большинстве обменных, в том числе
энергообразующих процессах. Кроме того, наиболее высок риск гиповитаминозов именно
указанных витаминов (диетическое питание, снижение веса, увеличение популяции
населения старших возрастных групп, злоупотребление спиртными напитками и т.д.). В то
же время, исследования, проводимые в последние годы, установили влияние витаминов
группы В на течение различных патологических состояний в организме человека и способны
предотвращать их развитие. Проведенные за последние годы исследования по влиянию
витаминов группы В на течение онкологической патологии установили, что В 1 способствует
уменьшению массы и стабилизации течения остеосарком некоторых локализаций,
повышенное диетическое потребление В6 уменьшает риск развития неопластических
процессов в прямой кишке у женщин и рака легкого у мужчин, повышенные уровни В 6 и В12
в сыворотке крови уменьшают риск развития рака молочной железы у женщин. Однако
избыток витамина В12 в 3 раза повышает риск развития рака простаты у мужчин.
Таким образом, применение в клинической практике витаминов группы В должно
быть рациональным и соответствующим определенным правилам. Лечение витаминными
препаратами должно быть своевременным, соответствующим поставленной цели и
показаниям к применению. При этом профилактические дозы должны быть выше
физиологической суточной потребности, а лечебные – выше профилактических. Для
эффективной витаминотерапии рационально использовать комбинированные препараты,
содержащие несколько витаминных компонентов.
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Кафедра общей химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Кобальт – один из эссенциальных микроэлементов организма
человека. Металл участвует в кроветворении (в составе витамина В12), в котором он связан
непосредственно с кольцом коррина – простетической группой. Ионы Co2+ могут
координироваться аминокислотными остатками белков, формируя активные центры таких
ферментов человека, как метионин аминопептидаза 2, калликреин 4, протеин киназа С
гамма. Определение аминокислотного состава сайтов связывания кобальта белками человека
является первым шагом на пути создания метода для выявления координационных сфер этих
катионов на белках с известной 3D структурой.
Цель: выявить наиболее часто встречающиеся аминокислотные остатки, входящие в
состав сайтов связывания кобальта белками человека.
Материалы и методы. Из банка данных 3D структур белков и нуклеиновых кислот
(PDB: Protein Data Bank) была получена информация о структуре белков человека,
содержащих кобальт (115 белков). После этого выборка была очищена от гомологичных
белков с помощью алгоритма Decrease Redundancy (осталось 63 белка). С помощью MS Excel
проанализирован аминокислотный состав данных белков и определено процентное
соотношение аминокислотных остатков, связывающих ионы кобальта, а также вторичная
структура в районе таких остатков, согласно информации из самих PDB файлов.
Достоверность различий определяли с помощью t-теста для относительных величин.
Результаты и их обсуждение. Среди всех аминокислотных остатков, связывающих
ионы Co2+, 39,25% составляют остатки гистидина. Действительно, гистидин содержит в
составе своей боковой цепи имидазольный атом азота, который способен давать
координационную связь с ионом металла. На втором месте по частоте использования среди
«связывателей» ионов кобальта (II) находятся остатки аспарагиновой кислоты (14,95%), на
третьем – глутаминовой кислоты (13,55%). Эти остатки координируют ионы кобальта за счёт
карбоксильных групп из боковых цепей.
При сравнении частот использования аминокислотных остатков в сайтах связывания
Co2+ и в остальных частях тех же белков выяснилось, что статистически достоверно (P<0,05)
чаще в координацию этих катионов вовлечены только гистидин, аспарагиновая и
глутаминовая кислоты, а также цистеин.
Фрагменты белка, содержащие остатки гистидина, связывающие ионы кобальта (II),
отличаются характерными особенностями вторичной структуры. Сам остаток гистидина,
координирующий Co2+, а также предшествующий ему остаток и последующий чаще
находятся в составе бета-тяжа, чем в составе альфа-спирали или неструктурированного
участка.
Координация одного иона кобальта (II), как правило, осуществляется несколькими
аминокислотными остатками, зачастую, совместно с другими лигандами. В исследованной
выборке (102 координационные сферы) хотя бы один остаток гистидина присутствует в
60,78% координационных сфер.
Выводы. Наиболее часто встречающимися аминокислотными остатками,
связывающими ионы Co2+, являются остатки гистидина, аспарагиновой и глутаминовой
кислот. Остаток гистидина, координирующий Co2+, а также предшествующий ему остаток и
последующий в большинстве случаев находятся в составе бета-тяжа. 60,78%
координационных сфер из 102 исследованных содержат хотя бы один остаток гистидина.
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На сегодняшний день полиэтилен широко используется как упаковочный материал.
Если ещё 60-70 лет назад полиэтиленовые пакеты были редкостью, то сейчас практически
невозможно найти человека, который не использует полиэтилен в каком-либо виде. В одной
только Беларуси используется около 5 миллиардов пакетов в год. Разложение сырья из
полиэтилена (пакеты, бутылки) в природных условиях занимает по разным оценкам от 300
до 1000 лет. Производство их не уменьшается, а возрастает, в связи с чем, увеличиваются
масштабы загрязнения окружающей среды твёрдыми бытовыми отходами.
С использованием метода информационного поиска были проанализированы,
систематизированы и представлены данные о свойствах полиэтилена, технологиях
утилизации и переработки продуктов из него в различных странах, а также отображены
методы борьбы с переизбытком полиэтилена в промышленности и домашнем хозяйстве.
В данной работе освещены свойства, классификация, механизм утилизации,
получение и использование полиэтилена на примере полиэтиленовых пакетов. Показана
сложность разложения полиэтилена, а также предложены меры по борьбе с избыточным
количеством полиэтиленовых пакетов в Республике Беларусь.
Избыточное применение полиэтилена и продуктов из него является всемирной
экологической проблемой, т.к. полиэтилен изготавливается из невосстанавливаемых
природных ресурсов - газа, угля, нефти. Продукты из полиэтилена прочны и разлагаются за
большой промежуток времени, если попадают в окружающую среду, что представляет
серьёзную опасность для экологии. Основываясь на докладе Комитета ООН по охране
природы, каждый год полиэтиленовые отходы становятся причиной смерти 1 млн. птиц, 100
тыс. млекопитающих и 1 млрд рыб. В некоторых странах Европы, где полиэтилен и его
продукты являются одной из экологических проблем, уже принимают меры по борьбе с
растущей угрозой загрязнения окружающей среды, однако в Республике Беларусь данной
проблеме не уделено достаточно внимания.
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Псилоцибин (4-фосфорилокси-N, N-диметилтриптамин) — психоделик, алкалоид из
семейства триптаминов. Наиболее большие количества содержат члены рода Psilocybe, такие
как P. azurescens, P.semilanceata и P. cyanescens, но псилоцибин также был выделен из около
десятка других родов грибов. Являясь пролекарством, псилоцибин быстро превращается
организмом в псилоцин, который способен воздействовать на сознание подобно
диэтиламиду d-лизергиновой кислоты (ЛСД), мескалину и диметилтриптамину (ДМТ).
Впервые синтез псилоцибина описан в монографии Франке З. В качестве исходного
вещества в синтезе псилоцибина использовали 4-бензилоксииндол, из которого
оксалилхлоридным методом получали 4-окси-N,N-диметилтриптамин (псилоцин).
Последний этерифицировали дибензилхлорфосфатом и после дебензилирования получали
псилоцибин». Однако процесс фосфорилирования псилоцина оказался весьма трудоемок и
финальный выход псилоцибина составил менее 20%. В связи с этим данный способ
получения псилоцибина был признан неприемлимым. В настоящее время для
фосфорилирования используют тетрибензилфосфат – кристаллический и стабильный агент,
коммерчески доступный и легко синтезиуемый.
Псилоцибин быстро дефосфорилируется в организме в псилоцин (схожи по
структуре), который является частичным агонистом нескольких серотонинергических
рецепторов. Псилоцин обладает высоким сродством к 5-НТ2А серотониновому рецептору в
мозге, где он имитирует эффекты серотонина (5-гидрокситриптамина, или 5-НТ) и менее
плотно связывается с другими серотонинергическими рецепторами 5-HT1A, 5-HT1D, и 5НТ2С. В связи с этим, псилоцибин вызывает галлюцинации психические и визуальные,
изменения восприятия, искаженное чувство времени и эйфорию. Из-за подобных эффектов
на протяжении многих лет псилоцибин был запрещен во многих странах.
В последние несколько лет ослабление в нормативных актах позволило учёным
приступить к исследованию псилоцибина. Псилоцибин имеет низкую токсичность и не
вызывает физиологической зависимости организма, в отличие от наркотических веществ.
Результаты функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) мозга
здоровых добровольцев, принявших псилоцибин, показывают: снижение активности в частях
мозга, составляющих систему пассивного режима работы (снижение её активности может
иметь важные последствия для лечения депрессии); повышение активности в областях мозга,
которые обрабатывают визуальную и другую сенсорную информацию (усиление
автобиографических воспоминаний); увеличение амплитуды активности в областях мозга,
которые активируются во время сновидений и связанны с эмоциями; увеличение связи и
взаимодействия между различными частями мозга, которые обычно разъединены в трезвом
состоянии; снижение реакционной способности миндалевидного тела, которое в свою
очередь коррелирует с позитивным настроением.
Современная наука стремится изучить это удивительное и многогранное вещество,
чтобы улучшить его использование при изучении мозга и сознания и активировать его
применение в медицине и психотерапии для лечения обсессивно-компульсивного
расстройства (ОКР), кластерных головных болей, тревог и депрессии.
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Активация системы комплемента играет роль в патогенезе широкого спектра
заболеваний (пароксизмальной ночной гемоглобинурии, атипичного гемолитикоуремического синдрома, реакции отторжения почечного трансплантата, АНЦАассоциированных васкулитов, локсосцеллизма и др.), что делает её потенциальной мишенью
для терапевтического ингибирования при данных патологических состояниях.
В настоящее время на фармацевтическом рынке существуют только два препарата,
непосредственно воздействующих на систему комплемента: ингибитор C1-компонента
комплемента, разработанный для лечения наследственного ангионевротического отёка, и
экулизумаб (анти-C5 антитела, один из самых дорогих препаратов в мире с годовым
объёмом расходов на лечение одного пациента $500,000), одобренный FDA для применения
у пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией и атипичным гемолитикоуремическим синдромом.
Большое число препаратов, нацеленных на различные компоненты системы
комплемента, находится на доклинических и I-II фазах клинических испытаний.
Ингибирование протеолитического каскада комплемента на уровне C5 не подавляет
образование анафилотоксина C3a и опсонизацию клеток C3b, однако вызывает менее
тяжёлые инфекционные осложнения, чем применение ингибиторов, воздействующих на
компоненты более ранних этапов активации системы комплемента.
Механизм активации C5-компонента комплемента C5-конвертазами остаётся
неизвестным, что ограничивает разработку лекарственных средств, воздействующих на C5.
Природные ингибиторы C5 были выделены из слюны 4 видов клещей (Ornithodorus
moubata, Dermacentor andersoni, Rhipicephalus microplus и Rhipicephalus appendiculatus).
Препарат Coversin (рекомбинантная форма ингибитора комплемента Ornithodorus
moubata) находится в фазе II клинических испытаний.
Все известные ингибиторы C5 (экулизумаб и белки слюны клещей) связываются с C5
в трёх различных участках.
Изучение структурных механизмов активации C5 и сайтов связывания ингибиторов с
данным белком может помочь разработке лекарственных средств с потенциалом применения
в терапии комплемент-опосредованных заболеваний.
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Василенко В. Н.
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ
ПОРАЖЕНИЯМИ СТОПЫ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Безводицкая А. А.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Заболеваемость сахарным диабетом увеличивается во всем мире, по
данным больших сборных статистик около 422 млн. человек в мире страдают этим недугом
на 2014 год. Данное заболевание является хронической патологией, которая развивается в
следствие недостаточности гормона инсулина и характеризуется ранней инвалидизацией
больных. Тяжелым осложнением сахарного диабета является синдром диабетической стопы,
для которого присущи гнойно – некротические поражения мягких тканей, что значительно
ухудшает состояние пациентов. Число таких больных с каждым годом возрастает, делая
данную проблему более актуальной.
Цель: изучить и оценить тактику и результаты лечения пациентов с гнойнонекротическими осложнениями синдрома диабетической стопы.
Материалы и методы. Проведен анализ историй болезней пациентов с сахарным
диабетом, находившихся на лечении во 2-м хирургическом отделении УЗ «Городская
клиническая больница №5 г. Минска» с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. В ходе
ретроспективного исследования были изучены результаты обследования и лечения 47
пациентов, страдающих гнойно–некротическими язвами и флегмонами стопы на фоне
сахарного диабета.
Результаты и их обсуждение. Преимущественное число пациентов составили
мужчины. Преобладают больные со средним возрастом 69 лет и старше. У всех пациентов
отмечались сопутствующие заболевания, особенно со стороны сердечно – сосудистой
системы. Комплексная консервативная терапия проводилась у всех пациентов. При
обширных гнойно – некротических процессах выполняли оперативные вмешательства:
вскрытие и дренирование гнойных затеков, некрэктомии.
Выводы.
1.
Количество пациентов с гнойными осложнениями диабетической стопы
увеличивается.
2.
Оптимальной тактикой лечения этой категории пациентов является
комплексное лечение с ранним хирургическим вмешательством.
3.
Оперативное пособие должно обеспечить
радикальное иссечение
нежизнеспособных тканей и адекватное дренирование затеков.
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Грубник В. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОФИКСИРУЮЩИХ СЕТОК PROGRIP ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО
ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Грубник В. В.
Кафедра хирургии №1, Одесский национальный медицинский университет, Украина
Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) встречается у 2030% взрослого населения и ассоциируется с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы
(ГПОД) в 79-85% случаев. Большим количеством работ доказано, что аллопластика ГПОД,
позволяет добиться хороших устойчивых результатов у 80-95% больных. В то же время
частота рецидивов, особенно при наличии крупных и гигантских ГПОД может достигать 3050%, что вероятно связано с отсутствием оптимальной методики фиксации сетчатых
имплантатов.
Цель: изучение возможности использования самофиксирующих сеток Progrip
(Covidien, США), при выполнении лапароскопической пластики пищеводного отверстия
диафрагмы и фундопликации.
Материалы и методы. Проанализированы результаты операций 169 больных с
большими ГПОД. Основную группу составили 64 пациента, которым пластика пищеводного
отверстия диафрагмы была выполнена с помощью самофиксирующей сетки Progrip.
Контрольную группу составило 105 пациентов, которым пластика была выполнена, с
помощью обычной полипропиленовой сетки Prolene (Ethicon, США). Сетки Progrip имеют
специальные крючки (как «липучки» на обуви), которые при приложении к тканям надежно
фиксируются. В основной группе, данной сеткой, укрепляли выполненную заднюю
крурорафию. В основной группе мужчин было - 36, женщин - 28. Возраст оперированных
больных был от 41 до 78 лет. Отдаленные результаты изучались через 6, 12 и 24 месяцев
после операции. Методы исследования включали опросники симптомов, рентгеноскопию,
эндоскопию и суточный внутри- пищеводный рН-мониторинг.
Результаты и их обсуждения. Интраоперационных и послеоперационных
осложнений у пациэнтов обеих групп не наблюдалось.
Длительность операции с использованием ссгок Progrip, составила в среднем 82,6 ± 14
минут. Для сравнения, когда мы использовали облегченные полипропиленовые сетки с
фиксацией их к ножкам диафрагмы с помощью швов, продолжительность операции была в
среднем 121 ± 12.7 минут. Средняя длительность этапа установки и фиксации сетки Progrip,
у всех больных, составила 8 ± 2.8 минут. В то же время, фиксация полипропиленовых сеток,
составила 30 ± 14.1 минут, что существенно превышало время фиксации сеток Progrip (р
<0.01). Через 24 месяца после операции индекс качества жизни в основной группе снизился с
35 до 9 (р <0.05), индекс DeMeester с 78 ± 15 до 13.6 ± 4 (р <0.01). В контрольной группе
также наблюдались удовлетворительные результаты, понижение индекса качества жизни с
37 до 11 (р <0.05), индекса DeMeester с 73 ± 15 до 15.9 ± 4 (р <0.01).
В послеоперационном периоде у 5 (5,1%) пациентов II трупы возникли рецидивы
грыжи, тогда как в основной группе рецидивов п г было.
Выводы. Первый опыт использования самофиксирующих сеток Progrip для
укрепления крурорафии, показал безопасность и высокую эффективность новой методики.
Применение данной сетки существенно уменьшает продолжительность и уровень сложности
операции, сопровождается меньшим риском возникновения рецидивов грыж.
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Губичева А. В., Скакун П. В.
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ СЕПСИСА У ПАЦИЕНТОВ С ОЖОГОВОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
Научный руководители: асп. Жилинский Е. В.,
канд. мед. наук., доц. Бовтюк Н. Я.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Ожоговые травмы являются значимой медико-социальной проблемой
современного общества, что обусловлено их распространенностью, высокой смертностью,
значительными показателями временных трудовых потерь и первичной инвалидности. Число
пострадавших от ожоговой травмы за последние 30 лет увеличилось в 2 раза. Основной
причиной смертельных исходов (более 75%) при тяжелой ожоговой травме являются
генерализованные инфекционные осложнения. Однако диагностика сепсиса у обожженных
пациентов значительно затруднена ввиду развития гиперметаболического синдрома,
длительностью получения результатов бактериологического исследования. Ввиду этого
возникает потребность разработки алгоритма диагностики сепсиса, учитывающего патогенез
термического повреждения, позволяющего обеспечить своевременную индикацию
генерализованных инфекционных осложнений и назначить адекватную терапию.
Цель: разработка алгоритма диагностики сепсиса у тяжело обожженных пациентов.
Материалы и методы. В когортное исследование включены пациенты старше 18 лет
и индексом тяжести поражения более 30 единиц. В качестве стандарта диагностики сепсиса у
пациентов с ожоговой болезнью использовали критерии Согласительного совета по
ожоговой инфекции Китайской медицинской ассоциации (КМА). Для статистического
анализа использовали Statistica 10.0. Для оценки признаков применяли χ2, U-тест,
достоверными различия считались при р <0,05. Для оценки диагностических способностей
проводили ROC–анализ.
Результаты и обсуждение. В исследование включено 76 пациентов. В основную
группу вошли 39 пациентов (сепсис диагностирован согласно критериям КМА), в группу
сравнения-37 (сепсис не выявлен). Группы пациентов были однородны по возрастному и
половому составу, получили равнозначную ожоговую травму, которая обусловила развитие
ожоговой болезни. Для прогнозирования сепсиса требуется определение факторов риска.
В исследовании выявлено, что в качестве достоверных факторов риска развития
сепсиса у пациентов с ожоговой болезнью выступают: возраст старше 50 лет, мужской пол,
тяжелая термоингаляционная травма, повреждающий агент «пламя», площадь глубоких
ожогов 15 % и более.
У пациентов с высоким риском развития сепсиса необходимо проводить экспрессдиагностику данного осложнения, для которой использовались специфические биомаркеры
(прокальцитонин, пресепсин). Для оценки диагностической способности пресепсина
произведен RОС-анализ, AUC = 0,90, Se = 90,3%, Sp = 83,6%. В случае прокальцитонина при
RОС-анализе AUC = 0,89, Se = 77,3%, Sp = 78,6%.
Для подтверждения диагноза применяется клинико-лабораторная шкала,
учитывающая гиперметаболический синдром. При ROC-анализе данной шкалы AUC=0,95, р
<0,001 (диагностическая модель отличного качества). Быстрое получение клиниколабораторного диагноза позволяет начать своевременную терапию. А бактериологическое
подтверждение обосновывает применение этиотропных антибактериальных препаратов.
Выводы. Разработанный алгоритм диагностики сепсиса включает выделение
пациентов с высоким риском развития сепсиса, экспресс-диагностику в данных группах,
постановку клинико-лабораторного диагноза, бактериологическое определение возбудителя.
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Жилинский Е. В.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЕПСИСА ПРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Алексеев С. А.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. К наиболее тяжелым осложнениям ожоговой болезни относится
ожоговый сепсис: он развивается у 8–42,5% тяжело обожженных с летальностью 65% и
выше. Прогнозирование развития сепсиса и выделение групп высокого риска позволяет
оптимизировать лечение тяжело обожженных пациентов для предотвращения генарализации
инфекции. Существующие прогностических системы для сепсиса громоздки и не удобны в
применении, а использование отдельных предикторов или их набора не всегда достоверно.
На развитие сепсиса оказывают влияние не только характеристики ожоговой травмы, но и их
выраженность и взаимовоздействие, поэтому оптимально создавать прогностические модели
на основании уравнения логистической регрессии.
Цель: создание и оценка эффективности прогностической модели развития сепсиса у
пациентов с ожоговой болезнью на основе характеристик ожоговой травмы, возрастнополовых показатели.
Материалы и методы. Проводилось когортное исследование тяжело обожженных
пациентов (индекс тяжести поражения свыше 30 единиц). Для диагностики сепсиса
использовали критерии Согласительного совета по ожоговой инфекции Китайской
медицинской ассоциации. Статистический анализ выполнен при помощи SPSS 17. Для
создания прогностических моделей был использован метод бинарной логистической
регрессии. Оценка прогностической модели производилось при помощи ROC-анализа.
Результаты и их обсуждения. Обучающая выборка для создания модели состояла из
94 пациентов (с сепсисом - 44 пациента, без сепсиса - 50 пациентов). В тестовую выборку
вошли 40 пациентов с сепсисом и 55 пациентов без сепсиса. В качестве потенциальных
предикторов сепсиса при ожоговой болезни рассматривали возраст, пол, характеристики
ожогового повреждения (общая площадь ожогов, площадь глубоких ожогов,
термоингаляционная травма, комбинированное поражение, повреждающий агент, дымовая
токсическая ингаляция, ожог верхних дыхательных путей). Для прогнозирования развития
сепсиса у пациентов с ожоговой болезнью на основе возрастно-половых показателей и
характеристик ожоговой травмы была выбрана модель, полученная методом «Вальда назад»
и включающая константу и 5 переменных - возраст старше 50 лет, мужской пол, агент
«пламя» и наличие тяжелой термоингаляционной травмы, площадь глубоких ожогов.
Вероятность развития сепсиса (ρ) у пациентов с возможно оценить по формуле ρ = e Z/(1+eZ),
где Z это Z=-2,746 - 2,032*Возраст старше 50 лет + 0,634*Мужской пол + 1,622*Тяжелая
термоингаляционная травма + 0,759*Агент «пламя» + 0,193*Площадь глубоких ожогов (%)
Для проверки предложенной модели проведен ROC-анализ. Оптимальный уровень ρ
для прогнозирования сепсиса составил 0,45. В обучающий выборке площадь под кривой
(AUC) была равна 0,909±0,060, р=0,000, чувствительность - 86,4%, специфичность – 86,0%.
При проверке модели на тестовой выборке AUC=0,871±0,060, р=0,000, чувствительность 80,0%, специфичность – 81,8%.
Выводы. Модель прогнозирования сепсиса у пациентов с ожоговой болезнью,
включающая в себя площадь глубоких ожогов, наличие тяжелой термоингаляционной
травмы, агент «пламя», мужской пол и возраст старше 50 лет обладает высокой
эффективностью (AUC=0,871-0,909, чувствительность - 80,0-86,4%, специфичность – 81,886,0%).
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Жилинский Н. С., Слепченко П. В.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫХ
АНАСТОМОЗОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ИЛЕОСТОМИИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Рычагов Г. П.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет
Актуальность. Резекция кишечника до настоящего времени является одной из самых
травматичных операций в абдоминальной хирургии. В случае несостоятельности
наложенных толсто-толсто и тонко-толсто кишечных анастомозов у пациентов могут
развиться различные осложнения, одно из самых тяжелых – несостоятельность швов
анастомоза, что может приводить к разлитому перитониту. При несостоятельности швов
лечебная тактика окончательно не определена. Одни авторы предлагают повторно
разъединять анастомозирующие петли кишки, дистальные – закрывать наглухо,
проксимальные – выводить на переднюю брюшную стенку в виде илеостомы или
колостомы. Другие авторы при данном осложнении прибегают к ушиванию
несостоятельности анастомоза с формированием выше его петлевой илеостомы в надежде
наступления заживления несостоятельности, а последующие операции по поводу
ликвидации илеостомы приведет к выздоровлению пациента. Использование илеостомы
позволяет уменьшить вероятность возникновения осложнений, снижая нагрузку на толстый
кишечник, путем уменьшения поступающего содержимого. Немаловажным является
послеоперативное течение болезни, выбор закрытия или сохранения илеостом.
Цель: оценка возможности применения илеостом для профилактики, лечения
несостоятельности толсто-толсто кишечных анастомозов и оценка результатов закрытия
илеостом в относительно отдаленном периоде.
Материалы и методы. Для получения генеральной выборки отбирались медицинские
карты пациентов, находящихся на стационарном лечении в проктологическом отделении УЗ
3 ГКБ за период с 01.2015 по 12.2016гг, которым устанавливались илеостомы,
накладывались толсто-толсто или тонко-толсто кишечные анастомозы. Пациенты были
разделены по трем группам: первая группа – наложение превентивных илеостом, вторая
группа - наложение лечебных илеостом, третья – закрытие илеостом. По данным группам
проведен анализ и статистическая обработка данных с помощью программы Microsoft Excel
2007.
Результаты и их обсуждение. Было проанализировано 96 медицинских карт, средний
возраст пациентов составил 55 ±17 лет. Мужчины составили 51 (53%). У 42(44%) пациентов
было выполнено удаление патологического очага (опухоль, дивертикулярная болезнь и др.),
резекция кишок с образованием тонко-тонко и тонко-толстых кишечных анастомозов. У 26
(27%) в связи с риском возможности несостоятельности анастомоза вследствие
анатомических, возрастных и прочих причин были наложены превентивные илеостомы. С
лечебной целью по несостоятельности анастомозов накладывались у 18 пациентов (19%),
закрытие илеостомы проводили у 52(54%) пациентов. Также у 5 пациентов (5,2%) была
обнаружена несостоятельность анастомоза, которая была устранена, и выведена петлевая
илеостома на переднюю брюшную стенку. У 31 пациентов, которым закрывали илеостомы
спустя 2-3 месяца после операции, в отдаленном послеоперационном периоде осложнений не
наблюдалось. Концевые илеостомы накладывали у 11 пациентов при язвенных колитах.
Выводы. При наличии условий, которые могут привести к несостоятельности толстотолсто и тонко-толсто кишечных анастамозов, необходимо применять петлевые илеостомы.
В случае несостоятельности анастомоза оправдано применение петлевой илеостомы с
лечебной целью, которая защищает анастомоз и обеспечивает успешное лечение пациента.
Спустя 2-3 месяца после формирования илеостомы целесообразно ее закрытие из местного
доступа, что является безопасным методом и подтверждается результатами нашего
исследования.
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Игнатовец А. И.
ТАКТИКА КОНСЕРВАТИВНОГО И ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Безводицкая А. А.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Острая кишечная непроходимость (ОКН) – это синдром,
характеризующийся нарушением пассажа кишечного содержимого в направлении от
желудка к прямой кишке. Кишечная непроходимость осложняет течение различных
заболеваний. Острая кишечная непроходимость (ОКН) - синдромная категория,
объединяющая осложненное течение различных по этиологии заболеваний и патологических
процессов, которые формируют морфологический субстрат ОКН. ОКН составляет 3,8% от
всех неотложных заболеваний брюшной полости. При возрасте старше 60 лет причиной ОКН
в 53% является рак толстого кишечника. Летальность при острой кишечной непроходимости
и в настоящее время остается высокой и не имеет заметной тенденции к снижению
Цель: оценить тактику лечения пациентов с синдромом острой кишечной
непроходимости различного генеза. Подтвердить или опровергнуть данные о статистике
причины ОКН на фоне новообразований.
Материал и методы. Для выполнения цели был произведен анализ 39 историй
болезни пациентов с диагнозом при поступлении ОКН. Были применены статистические
методы для выявления наиболее частых причин поступления пациентов, влияния
сопутствующих заболеваний на развитие осложнений, зависимость времени обращения от
начала появления первых симптомов и проведения операции на пребывание пациента в
стационаре.
Результаты и их обсуждение.
За 2016 год в 1 хирургическое отделение 5-ГКБ было доставлено скорой медицинской
помощью 39 человек с синдромом ОКН в возрасте от 23 до 89.10 пациентов были
переведены в ОИТАР ввиду тяжелого общего состояния и явлений мезотромбоза, 17
пациентов были прооперированы, им были выполнены следующие вмешательства:
лапаротомия, лапароскопия, у 12 пациентов явления кишечной непроходимости были
разрешены консервативными методами. Всем пациентам было проведено консервативное
лечение.
Выводы.
1.
ОКН, связанная с наличием новообразований толстой кишки, усугубляет
состояние пациента и значительно увеличивает длительность нахождения в стационаре, по
сравнению с развитием ОКН по другой причине.
2.
У половины пациентов старше 60 лет явления ОКН развились на фоне
злокачественных новообразований толстого кишечника.
3.
Выполнение своевременно и в полном объеме комплекса лечебнодиагностических мероприятий позволяет в ряде случаев при кишечной непроходимости
опухолевого генеза избежать стомирующих операций.
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Карпук А. И., Грейбо А. И.
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ ПРИ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ
ХОЛЕЦИСТИТЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бовтюк Н. Я.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – названа болезнью
21 века, желчекаменная болезнь (ЖКБ) – признана неэндемической эпидемией 21 века. Эти
болезни часто называют коморбидными состояниями, они ухудшают течении
преобладающей и манифестируют после коррекции одной из них, что требует постоянного
диагностического поиска и изучения возможностей их симультанного лечения.
Цель: изучить роль фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) в диагностике
эндоскопически позитивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ЭП ГЭРБ) у
пациентов с ЖКБ.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт и
протоколов ФГДС 109 пациентов, которым выполнена ЛХЭ в хирургическом отделение УЗ
«Минская ЦРБ» в 2016г.
Результаты и их обсуждения. Первую группу (n=65) составили пациенты с
хроническим калькулезным холециститом (ХКХ), из них 52(80%) были трудоспособного
возраста. ЭПГЭРБ диагностирована у 15 (23,1%), которая у 14(21,5%) была на фоне
эндоскопически подтвержденного дуодено-гастрального рефлюкса (ДГР).
Вторую группу (n=41) составили пациенты с острым калькулезным холециститом
(ОКХ), из них трудоспособного возраста были 31(73%) пациентов. ЭПГЭРБ диагностирована
у 12 (29,3%), ДГР подтвержден у 10(24,3%).
Выводы.
1.
ФГДС может выполнять роль скрининговой технологии в диагностике
ЭПГЭРБ, так как является обязательной в РБ при предоперационном обследовании у
пациентов с ЖКБ.
2.
При хирургическом лечении ЖКБ ГЭРБ требует консервативного лечения или
антирефлюксных вмешательств на кардии в зависимости от клинической ситуации.
3.
При установленном дуоденогастроэзофагеальном рефлюксе, пациенты
подлежат
дальнейшему диагностическому поиску для
установления
причин
дуоденогастрального рефлюкса, что особенно важно после холецистэктомии когда
отсутствует резервуарная функция желчного пузыря.
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Карукин Д. Я., Вощула Е. В.
ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ
ГОЛОВКИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бовтюк Н. Я.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Хронический панкреатит (ХП) является наиболее часто встречаемым
и сложным заболеванием в абдоминальной хирургии. В крупнейших городах Европы
заболеваемость ХП возросла до 3-х раз и составляет до 27,4 на 100 тысяч населения, такая же
тенденция к росту прослеживается в США, Канаде, Японии. Осложненные формы ХП
остаются одной из актуальных проблем хирургической гастроэнтерологии. В связи с
высокой послеоперационной летальностью, до 10%, инвалидизацией, до 15%, значительной
частотой послеоперационных осложнений, до 32,9%, прямые оперативные вмешательства на
поджелудочной железе (ПЖ) являются одними из сложных в абдоминальной хирургии.
Сложной проблемой в хирургической панкреатологии является хронический панкреатит с
преимущественным поражением головки поджелудочной железы (ХПГПЖ). До настоящего
времени причины и механизмы развития ХПГПЖ изучены недостаточно. Для оценки
клинического течения и выбора тактики лечения необходимо дальнейшее изучение
преимущественной локализации процесса.
Цель: изучить частоту встречаемости ХПГПЖ при панкреатите различных стадий по
Büchler.
Материалы и методы. В работу включены данные ретроспективного исследования
материалов лечения 100 пациентов с хроническим панкреатитом, находившихся на лечении в
хирургическом отделении УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова» в 2016 г. Для анализа использована
классификация ХП по Büchler et al. (2009), учитывающая как клинические проявления
заболевания, так и результаты визуализирующих методов.
Результаты. Панкреатит в стадии A по используемой классификации определен у 45
(45,0%) пациентов. Из них преимущественное поражение головки отмечено у 5 (11,1%).
Стадия B выявлена у 43 (43%) пациентов, преимущественное поражение головки
встретилось в 3 (7,0%) случаях. Хронический панкреатит в стадии C выявлен у 12 (12,0%)
пациентов. Среди них не было случаев преимущественного поражения головки.
Выводы. При хроническиом панкреатите преимущественное поражение головки
чаще всего встречается в стадии А. Течение процесса в этой стадии требует более
подробного динамического наблюдения с применением визуализирующих технологий, что
позволит своевременно определить тактику лечения.
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Кресюн М. С.
ВИЗУАЛЬНЫЙ НЕЙРОМОНИТОРИНГ В ТИРЕОИДНОЙ ХИРУРГИИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Грубник В. В.
Кафедра хирургии №1
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса
Актуальность. Количество операций на щитовидной железе постоянно растет. В
сложных случаях возрастает и вероятность травмы возвратных гортанных нервов, что может
привести к неприятным осложнениям. Разработанные методы идентификации нервов, в том
числе и окраска, являются неэффективными или очень затратными.
Цель: разработать новый более удобный и доступный способ нейромониторинга для
идентификации возвратных гортанных нервов.
Материалы и методы. Исследовано 8 пациентов, у которых риск травмы возвратных
гортанных нервов был повышенным. Из них: запущенный рак с инвазией за пределы железы
- 3, рецидивный зоб - 4, токсический зоб с компрессией гортани - 1. Принцип метода
заключался в следующем: во время выполнения общей анестезии в гортань пациента вводят
ларингеальную маску. В просвете маски размещают видеоэндоскоп диаметром 4 мм
непосредственно над голосовыми связками, с четкой визуализацией голосовой щели. При
достижении зоны высокого оперативного риска травматизации возвратных гортанных
нервов сначала выполняют их анатомическую визуализацию, далее определяют
анатомическую структуру, раздражают электростимулятором и с помощью видеоэндоскопа
получают видеоизображение голосовой щели, на котором видно движение (или отсутствие
движения) соответствующих голосовых связок, после чего выполняют выделение
возвратных гортанных нервов.
Результаты и их обсуждение. С помощью предложенной методики нам удалось у 5
пациентов идентифицировать возвратные нервы с обеих сторон, в 3 случаях - с одной
стороны, в 3 случаях была подтверждена визуальная идентификация также с помощью
нашего метода, в других случаях удалось отличить нервную ткань от сосуда. У одного
пациента мы не смогли провести истинную идентификацию нервов. Из 8 больных
предложенная методика позволила предотвратить травматизацию нервных структур у 7
(88%) больных.
Выводы. Новый способ нейромониторинга возвратных гортанных нервов является
эффективным, доступным, более дешевым и информативным, чем существующие аналоги.
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Купревич А. В., Кузьмич В. В.
РИСКИ АНАРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ГНОЙНО ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Научный руководитель: ассист. Климук С. А.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. анаэробная инфекция в современной клинической практике относительно
редка, и этим обусловлены риски, связанные с низкой настороженностью хирургов и врачей иного
профиля относительно данного вида патологии. Поздняя диагностика практически всегда ведет к
смерти пациента.
Цель: улучшить качество диагностики анаэробной инфекции в хирургическом стационаре
общего профиля.
Материал и методы. выполнено ретроспективное исследование карт стационарных
пациентов отделения гнойной хирургии 5 ГКБ за период с 1 января 2015 г по 1 января 2017 г.
Критериями отбора являлись: диагноз флегмоны мягких тканей, проявления гиперинтоксикации при
поступлении – септического синдрома (гипертермия 38,5 и выше и/или лейкоцитоз 12*109 и выше
и/или частота дыхания 21/мин и выше и/или АДсист 90 и ниже, согласно критериям Р.Бонне 1991
года).
Результаты и обсуждение. Всего за 2015-2017 годы были пролечены 12 пациентов,
соответствующих критериям включения (мужчин – 7 (58%), женщин – 5 (42%)), медиана возраста 50 лет). По локализации были выявлены случаи флегмон в области забрюшинного пространства
(17%), левой и правой кистей (по 17%), правого предплечья (8%), левого предплечья (8%), правого
бедра (8%), передней брюшной стенки (9%). Сопутствующая патология с развитием
иммунодефицитного состояния (сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность,
хронический вирусный гепатит, цирроз печени) была выявлена у 17% пациентов.
Выводы. гнойно-деструктивные заболевания мягких тканей, сопровождающиеся
атипичными, гиперэргическими признаками и симптомами интоксикации, должны всегда
рассматриваться с точки зрения риска развития анаэробной инфекции, ввиду высокой вероятности
летального исхода.
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Лапец А. С., Шевякова Д. В.
ЛЕЧЕНИЕ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ С
ЛАПАРОТОМНЫМ ДОСТУПОМ, А ТАКЖЕ МИНИИНВАЗИВНЫХ И
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кошевский П. П.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Желчнокаменная болезнь(ЖКБ) представляет собой заболевание,
обусловленное образованием камней в желчном пузыре или желчных протоках, что может
привести к возможным нарушениям проходимости протоков, вследствие их закупорки.
Пациенты с ЖКБ являются одним из наиболее частых контингентов в общехирургических
стационарах. Одной из форм ЖКБ является холедохолитиаз (наличие в желчных протоках
конкрементов, нарушающих отток желчи), который требует отличных от холецистолитиаза
подходов к лечению. На данном этапе развития хирургии в лечении холедохолитиаза
параллельно применяются как операции на желчных протоках лапаротомным доступом, так
и миниинвазивные лапаросокопические и эндоскопические трансдуоденальные операции
(Э.И. Гальперин и соавт., 2009).
Цель: изучить результаты применения различных методов лечения холедохолитиаза.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения 62 пациентов с
холедохолитиазом с применением вмешательств на общем желчном протоке лапаротомным
и лапароскопическим доступом и эндоскопических трансдуоденальных вмешательств в
хирургическом отделении УЗ «3-я городская клиническая больница им. Е.В. Клумова» г.
Минска в период 2014 – 2016 гг. Статистическая обработка данных производилась с
помощью программ Microsoft Excel и IBMSPSSv.20.
Результаты и их обсуждение. В зависимости от использованных методов лечения
пациенты были разделены на 3 группы. Первую группу составили 10 пациентов, которым
выполнялась лапароскопическая холедохолитотомия с холедохоскопией и литоэкстракцией.
В этой группе был 1 мужчина (10%) и 9 женщин (90%). Средний возраст в этой группе
составил 62,5±4,8 года, длительности пребывания в стационаре после операции - 8,0±1,6
дней. Вторую группу составили 17 пациентов, к которым выполнялись оперативные
вмешательства на общем желчном протоке лапаротомным доступом. В этой группе было 6
мужчин (35,29%) и 11 женщин (64,71%). Средний возраст в данной группе составил 68,1±2,4
лет, длительности пребывания в стационаре после операции - 12,1±1,5. Третью группу
составили 35 пациентов, которым была проведена эндоскопическая папиллосфинктеротомия
(ЭПСТ) с литоэкстракцией. В этой группе было 10 мужчин (28,57%) и 25 женщин (71,43%).
Средний возраст в этой группе составил 69,3±2,8. 17 (42,5%). 7(17,5%) пациентам в связи с
неэффективностью ЭПСТ потребовалось проведение лапароскопических вмешательств, 4
(10,0%) пациентам в связи с неэффективностью ЭПСТ потребовалось проведение
лапаротомных вмешательств. Послеоперационных осложнений и летальности во всех трех
группах не было. Длительность пребывания в стационаре после операции в первой и второй
группах статистически значимо не отличалась (p=0,074 (Т-критерий Стьюдента)). Однако
прослеживается тенденция к снижению длительности пребывания в стационаре после
операций лапароскопическим доступом по сравнению с лапаротомным.
Выводы. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия с литоэкстракцией была
неэффективна у 27,5 % пациентов, что потребовало проведения вмешательств на общем
желчном протоке лапароскопическим или лапаротомным доступом. При выборе
оперативного доступа в случае неэффективности эндоскопических методов лечения следует
отдавать предпочтение лапароскопическому, так как он позволяет сократить сроки лечения
по сравнению с лапаротомным.
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Лебедева В. А.
РОЛЬ ДУПЛЕКСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНИРОВАНИЯ ПРИ
ФЛЕБОТРОМБОЗАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бовтюк Н. Я.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Флеботромбозы и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) являются
частой причиной инвалидизации и смертности населения. По данным International Consensus
Statement частота тромбоза глубоких вен в общей популяции составляет около 160 случаев
на 100000 населения с частотой фатальной тромбоэмболии легочной артерии 60 на 100000
населения.
Цель: изучить возможности дуплексного ультразвукового сканирования при
определении характера и локализации тромботического процесса.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 42 медицинских карт
пациентов с флеботромбозом нижних конечностей, находившихся на лечении в
хирургическом отделении УЗ "3 ГКБ им. Е.В. Клумова" в 2016 году. Все пациентам
выполнено дуплексное ультразвуковое сканирование в первые сутки с момента поступления.
Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе женщин было 27 (64,2%),
мужчин - 15 (35,7%) пациентов. Средний возраст составил 66,3 года, лица трудоспособного
возраста – 10 человек (23,8%). У всех пациентов присутствовали характерные клинические
признаки флеботромбоза, и после определения уровня поражения коррекция лечения
согласовывалась с ангиохирургом. Все пациенты выписаны на амбулаторное лечение с
улучшением, прогрессирование процесса с развитием ТЭЛА не было. Флеботромбоз левой
нижней конечности наблюдался у 23 (54,7%) пациентов: из них 15 женщин и 8 мужчин,
правой - у 19 (45,2%) из них 12 женщин и 7 мужчин. По данным дуплексного
ультразвукового сканирования тромботический процесс был локализован в бедренноподколенно-берцовом сегменте у 21, подвздошно-бедренно-подколенно-берцовом сегментеу 17, подвздошно-бедренном сегменте - у 4 пациентов. Головка тромба локализована у 21
пациента на уровне верхней трети бедра, у 8 - на уровне средней трети бедра, у 8 - в
проксимальном сегменте наружной подвздошной вены, у 5 - на уровне сафенофеморального
соустья. У 40 исследуемых, у которых с момента заболевания было 2-3 суток и 2 пациентов 3-4 суток, по данным дуплексного ультразвукового сканирования признаки флотации тромба
не выявлены.
Выводы. Своевременное дуплексное ультразвуковое сканирование позволяет оценить
эмболоопасность тромба и при необходимости выполнить коррекцию лечения.
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Лознухо П. И., Ставыщенко В. О.
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ, ОСЛОЖНЁННЫМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ, В
ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кошевский П. П.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Рак поджелудочной железы (ПЖ) занимает 13-е место по частоте
встречаемости среди злокачественных опухолей (А.М. Гарин, 2009). В общей структуре
злокачественных опухолей, осложненных механической желтухой (МЖ), опухоли ПЖ
составляют 47% (А.Е. Борисов, Е.А. Березникова, Л.А. Левин, 2003). МЖ осложняет течение
заболевания и ухудшает исход оперативного вмешательства за счёт развития почечнопечёночной недостаточности. На данном этапе развития хирургии и онкологии существуют
различные подходы к лечению рака головки ПЖ, осложненного МЖ. Применяются
паллиативные вмешательства: дренирование желчных протоков под ультразвуковым
наведением, наложение паллиативных билиодигестивных анастомозов, а также радикальные
операции, такие как, панкреатодуоденальная резекция (ПДР).
Цель: сравнить ближайшие результаты радикального и паллиативного оперативного
лечения пациентов с раком головки ПЖ, осложненным МЖ в общехирургическом
стационаре.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 42 случаев оперативного
лечения пациентов с раком головки ПЖ, осложненным МЖ в хирургическом отделении УЗ
«3-я городская клиническая больница им. Е.В. Клумова» г. Минска в период с 2010 по 2016
гг. Статистическая обработка данных производилась с помощью программ Microsoft Excel и
IBM SPSS v.20
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов – 70,0±1,6 лет. Из них
женщин было 20 (47,62%) и мужчин − 22 (52,38%). В зависимости от примененных методов
лечения вся выборка была разделена на 3 группы. В первую группу были включены 10
пациентов, которым была выполнена ПДР. Во вторую группу был включен 21 пациент,
которым были выполнены паллиативные операции по наложению билиодигестивных
анастомозов (в 19 случаях был наложен гепатико- или холедоходуоденоанастомоз, в 2
случаях - гепатикоеюноанастомоз). В третью группу были включены 11 пациентов, которым
было выполнено дренирование желчных протоков под ультразвуковым наведением.
Пациенты третьей группы были исключены из дальнейшего анализа, так как у них, в связи с
наличием тяжёлой сопутствующей патологии или запущенной стадией онкопроцесса,
операция носила симптоматический характер. В первой группе был зарегистрирован один
случай послеоперационного осложнения и один летальный исход (частота
послеоперационных осложнений и летальность составили 10%). Во второй группе – один
случай послеоперационного осложнения и один летальный исход (частота
послеоперационных осложнений и летальность составили 4,8%). Статистически значимых
различий по частоте послеоперационных осложнений и летальности между группами, в
которых проводились радикальные и паллиативные оперативные вмешательства, не было (p
= 0,406 (точный критерий Фишера)).
Выводы. Показатели частоты послеоперационных осложнений и летальности в
группах пациентов с раком ПЖ, осложненным МЖ, которым проводились радикальные
(ПДР) и паллиативные оперативные вмешательств, статистически значимо не отличались.
Таким образом, оправдано проведение радикальных операций (ПДР) пациентам с раком
головки ПЖ, осложненным МЖ, в условиях общехирургического стационара.
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Ляшко И. В., Батый Н. Д.
ЭКСТРЕННАЯ СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ В ПРАКТИКЕ ОБЩЕГО
ХИРУРГА
Научный руководитель: ассист. Климук С. А.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема лечения ургентных хирургических пациентов пожилого и
старческого возраста является актуальной и в настоящее время. Из года в год увеличивается
количество больных, которые поступают в хирургические стационары Республики Беларусь
старше 60 лет с острыми сосудистыми патологиями. Острые сосудистые патологии
характеризуются достаточно высоким уровнем летальных исходов, при отсутствии
своевременного хирургического лечения и высокого качества диагностики данной
патологии.
Цель. изучить структуру оперативных вмешательств на повреждённых сосудах в
хирургическом стационаре и возможные послеоперационные осложнения.
Материалы и методы. Проанализированы 17 стационарных карт пациентов
хирургического отделения №1 и №2 УЗ «5 ГКБ» за 2015 и 2016 г.
Результаты и обсуждения. В 2015 и 2016 г. в хирургическом отделении №1 и №2 УЗ
«5 ГКБ» у 7 мужчин (средний возраст 63 года, мин – 45 лет/макс – 87 лет) и 10 женщин
(средний возраст 70 лет, мин – 52 лет/макс – 80 лет) были произведены 17 экстренных
операций на сосудах, в том числе выполненные по жизненным показаниям. Структура
операций: 17 экстренных операций, среди которых 7 тромбэктомий, 2 тромбэмболоэктомий,
6 перевязок вен, 1 пликация большой подкожной вены, 1 удаление тромбированного
варикозного узла.
Выводы. Наиболее частыми операциями были тромбэктомия и перевязка вены.
Наиболее редкими операциями являются тромбэмболоэктомия, пликация вены и удаление
тромбированного варикозного узла. Таким образом, навыки экстренных сосудистых
вмешательств, несмотря на их редкость, крайне необходимы общему хирургу ввиду их
органосохраняющего характера и значения в снижении риска опасных для жизни
осложнений.
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Макоед Л. Г., Кашевский А. В.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С НАРУЖНЫМИ ГРЫЖАМИ
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Семенчук И. Д.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Наружные грыжи передней брюшной стенки являются наиболее
распространенными хирургическими патологиями и представляют собой выпячивание
органов брюшной полости, покрытых париетальным листком брюшины, под кожу через
естественные или искусственные отверстия в мышечно-апоневротическом слое передней
брюшной стенки. К ним относятся пупочные грыжи, грыжи белой линии живота,
послеоперационные грыжи и другие реже встречающиеся грыжи. Несмотря на большое
количество методик хирургического лечения и диагностики наружных грыж передней
брюшной стенки количество операций ежегодно растет, что является проблемой для
хирургических отделений.
Цель: выявить наиболее часто используемые методы лечения наружных грыж
передней стенки живота и проследить насколько они эффективны, безопасны и не
осложняют послеоперационный период пациентов.
Материалы и методы. Работа основана на изучении 100 случаев результатов
оперативного лечения грыж передней брюшной стенки различной локализации из первого
хирургического отделения 5 ГКБ за период октябрь 2014 г. – декабрь 2015 г. Чаще наружные
грыжи передней брюшной стенки встречаются у женщин – 61 случай. Средний возраст
составил 54 года. У 49% пациентов были сопутствующие заболевания, наиболее частые из
которых АГ, ИБС, атеросклероз. Изучены ближайшие и отдаленные результаты
послеоперационного лечения.
Результаты и их обсуждение. При проведении анализа выявлено, что
послеоперационные вентральные грыжи встречались в 31 случае, рецидивные
послеоперационные вентральные грыжи – в 9, пупочные – в 41, рецидивные пупочные – в 1,
грыжи белой линии живота – в 15, параумбиликальные – в 6, грыжи спигелиевой линии – в 1.
Для хиругического лечении пупочных грыж использовали пластику по Мейо (40,5%),
послеоперационных вентральных грыж – ушивание грыжевых ворот с использованием
полиспасного шва (35,5%), параумбиликальных грыж – ушивание грыжевых ворот узловыми
швами (50%). В 25,6% для лечения послеоперационных вентральных грыж использовалось
пластика с применением полипропиленовой сетки. Среди всех операций осложнения в
раннем послеоперационном периоде составили 20%. Послеоперационная летальность
отсутствовала. При изучении отдаленных результатов процент рецидивов составил 9,8%.
Послеоперационная терапия заключалась в назначении пациентам обезболивающих
(кеторолак) и антибактериальных препаратов (в основном цефалоспоринового ряда цефтриаксон)
Выводы. Выбор оперативного лечения пациентов с грыжами передней брюшной
стенки зависит от вида грыжи, возраста пациента и сопутствующей патологии и требует от
хирурга владения различными методиками хирургического лечения. Ранний
послеоперационный период в 20% случаев протекал с осложнениями, это, вероятно, привело
к высокому проценту рецидивов в позднем операционном периоде (9,8%), что требует
дальнейшего совершенствования хирургического лечения и послеоперационной
реабилитации пациентов.
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Махамид Л. М., Шедько В. В.
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЭКХ СРЕДИ
КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Гинюк В. А.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) или пилонидальная киста –
врожденный дефект кожи в крестцово-копчиковой области, обусловленный неполной
редукцией бывших мышц хвоста. При травматизации, а иногда и без всяких причин
копчиковый ход нагнаивается, и возникают гнойные свищи. ЭКХ относится к заболеваниям
с достаточно высокой распространенностью. В структуре болезней проктологических
стационаров данная патология занимает одно из лидирующих мест.
Цель: изучить данные операционных журналов и выявить особенности
распределения патологии внутри выборки по различным факторам.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных операционных
журналов колопроктологического отделения 3-ей городской клинической больницы им. Е. В.
Клумова за период 2013-2016 гг. Обработка и анализ данных проводились в компьютерной
программе Microsoft Exсel и Statistica 7.0.
Результаты и их обсуждение. Иссечение и вскрытие пилонидальных кист составляет
14,6% от всех проведенных операций. Средний возраст пациентов с ЭКХ составил 29 лет, в
82,7% случаев встречается у мужчин, причем 47% из них моложе 25 лет. Экстренные
операции по поводу нагноения ЭКХ составили 5,5% от всех операций с данной патологией.
Распределив операции по месяцам, выявлено, что в феврале (11,2%) и марте (12%)
выполнено относительно больше операций, чем в другие месяцы; а меньшее количество
операций приходится на май (5%) и июнь (5,5%).
Вывод. Показано, что одной из самых частых патологий в проктологической
практике является ЭКХ. Данной патологией преимущественно страдают лица
трудоспособного молодого возраста, среди которых чаще встречаются мужчины.
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Морозов А. М.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА У КРЫС
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Мохов Е. М.
Кафедра общей хирургии
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава
России
Актуальность. В настоящее время всё большую актуальность приобретает более
детальное изучение течения патологических процессов и методов лечения острой
хирургической патологии, которое невозможно без моделирования на биологическом
объекте.
Цели: разработать методику моделирования перитонита в эксперименте на
биологическом объекте.
Материалы и методы. В эксперименте использовались 20 беспородных белых крыс
средним весом 190 грамм, музейный штамм Е. Coli.
У крыс был смоделирован иммунодефицит путем ограничения калорийности питания.
Шерсть на животе крыс сбривалась, и поверхность кожи обрабатывалась 70% спиртовым
раствором, каудальнее пупка кожа бралась в складку и у ее основания брюшная стенка
перпендикулярно прокалывалась, в дальнейшем игла проводилась по ходу складки и
выполнялась внутрибрюшинная инъекция взвеси музейного штамма E. Coli.
Результаты. В первые сутки эксперимента существенного изменения клинической
картины не произошло, у животных отмечалась незначительная вялость, аппетит не
нарушился.
На вторые сутки эксперимента у 14 животных стала проявляться клиническая картина
перитонита: адинамичность, вялость, животные старались не выходить из углов клетки,
отмечалась взъерошенность шерсти, учащенная частота дыхания, жидкий стул. Наблюдалось
также резкое снижение аппетита.
К третьим суткам клиническая картина перитонита развилась у 19 животных. У одной
особи признаков воспалительной реакции организма не отмечалось.
На третьи сутки был произведен забор материала. При вскрытии в брюшной полости
отмечалось от 1 до 3 мл фибринозно-гнойного экссудата. Брюшная стенка тусклая,
гиперемированная, с фибринозными наложениями. На брыжейке кишечника отмечались
отдельные мелкоочаговые кровоизлияния. Петли кишок были раздуты, местами кишка
выглядела отечной с усиленным сосудистым рисунком.
Выводы. С помощью описанного способа возможно эффективное моделирование
гнойного перитонита для апробирования новых методов лечения и изучения течения
патологического процесса.
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Мугазов М. М., Кенесаров А. С.
УРОВЕНЬ БИОМАРКЕРА SСD14 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ
ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ
АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Тургунов Е. М.,
д-р филол. (phD) Матюшко Д. Н.
Кафедра хирургических болезней №2
Карагандинский государственный медицинский университет, Казахстан,
г.Караганда
Актуальность. Одной из причин смертности при развитии aбдоминaльного
компaртмeнт-синдрома является транслокация микроорганизмов с развитием сепсиса.
Известный биомаркер sСD14 является ранним высокоспецифичным маркeром сепсиса до его
манифестации и появления клинических симптомов. Цель исследования: определение
уровня биомаркера sСD14 у пациентов с интрaaбдоминальнoй гипертензией.
Материалы и методы. В исследование включены 60 пациентов с острыми
абдоминальными хирургическими заболеваниями, в возрасте от 20 до 60 лет. В структуре
заболеваний – перитoнит - (37%), острая кишечная непроходимость - (46%), панкреонекроз (17%). Пациенты разделены на группы в зависимости от уровня ИАД: 1 - от 0 до 4 мм рт ст.,
2 – от 5 до 15 мм рт ст., 3 – от 16 до 25 мм рт ст. и 4 – 26 и более мм рт.ст. Определение
sCD14 в плазме крови выполняли на ИФA-роботизированной системе Evоlis от BiоRad.
Результаты. В группе с ИАГ 16-25 мм рт.ст. концентрация sCD14 выше на 14% по
сравнению с 1 группой. При ИАГ 26 и более мм рт.ст. (группа 4) происходит резкий скачок
концентрации биомаркера sCD14 почти в два раза, что, вероятно, свидетельствует о развитии
"пресептического" состояния, с последующим развитием септического состояния.
Повышение интраабдоминального давления вызывает статистически значимое повышение
содержания маркера пресептического состояния sCD14 при всех степенях
интраабдоминальной гипертензии в 1,2 разa в сравнении с контролем (p<0,01);
продолжительность интраабдоминальной гипертензии от 12 до 24 часов вызывает
статистически значимое повышение концентрации sCD14 (p<0,01) при любых цифрах
внутрибрюшного давления.
Выводы. показатели уровня sCD14 коррелируют с уровнем ИАГ. Высокий уровень
sCD14 при интраабдоминальной гипертензии выше 26 мм рт.ст. свидетельствует о
энтерогенной транслокации грамотрицательных микроорганизмов в кровоток и развитии
абдоминального сепсиса на фоне компартмент-синдрома, обусловленного абдоминальной
хирургической патологией.
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Нестереня В. Г.
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ
СПОНДИЛОДИСЦИТОВ – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Научные руководитель: ассист. Климук С. А.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема неспецифической гнойной патологии позвоночника у
пациентов с приобретенными иммунодефицитными состояниями является одним из
факторов риска развития хирургических осложнений. Летальность при данной патологии
составляет до 6% и обусловлена в основном сепсисом. Хирургическое вмешательство
показано лишь небольшому числу пациентов, тем не менее, при наличии показаний задержка
вмешательства может привести к неблагоприятному исходу.
Цель: оценить потребность в хирургическом лечении при неспецифическом
спондилодисците и особенности его в условиях общехирургического стационара.
Материалы и методы. выполнено ретроспективное исследование карт стационарных
пациентов отделения гнойной хирургии 5 ГКБ за период с 1 января 2014 г по 1 января 2017 г.
Критериями включения были: 1) диагноз «спондилодисцит»; 2) исключение специфической
(туберкулезной) природы процесса; 3) наличие клинико-лабораторных данных и результатов
неврологического обследования за первые двое суток стационарного лечения (возможность
определить показания к оперативному лечению).
Результаты и их обсуждение. Всего в центре лечения спондилодисцитов за 20142016 годы были пролечены 47 пациентов (мужчин – 21 (47%), женщин – 26 (53%)), медиана
возраста - 63 года). Сопутствующая патология с развитием иммунодефицитного состояния
(сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность, хронический вирусный гепатит,
цирроз печени) была выявлена у 16 (34%) пациентов. Септический синдром, согласно
критериям ССВО 1992 года регистрировался у 8 (17%) пациентов. Из них летальные исходы
были зафиксированы у 3 (6%). Оперированы 10 пациентов (в том числе 1 умерший). У этих
пациентов достоверно чаще отмечались признаки ССВО на старте лечения.
Выводы. Хирургическое вмешательство требуется небольшому числу пациентов с
неспецифическим
спондилодисцитом,
наиболее
тяжелых
и
неблагоприятных
прогностически. Тем не менее, пребывание их в условиях общехирургического стационара
увеличивает риск отложенного вмешательства ввиду необходимости вызова стороннего
консультанта и оператора – нейрохирурга.
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Низович К. В., Чубанова А. О.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МЫШЦ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Лемешевский А. И.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На состояние соединительной ткани и мышц влияют различные
факторы. В ряде исследований была прослежена взаимосвязь между развитием курения и
возрастанием частоты грыж передней брюшной стенки. Однако механизмы изучены не
были. Не ясным остается вопрос влияния курения на состояние мышц передней брюшной
стенки у молодых людей и отражается ли это на их качестве жизни.
Цель: выявить возможные взаимосвязи функции внешнего дыхания, курения,
состояния мышц передней брюшной стенки и качества жизни у лиц молодого возраста.
Материалы и методы. На базе в 3 ГКБ г. Минска в 2016-2017 году обследовано 75
студентов 3-4 курса, которые предварительно дали свое письменное информированное
согласие. 34 мужчины (Me: возраст 19 лет; ИМТ 22,3 кг/м2, курящие 41%, пачко/лет 0,75) и
41 женщина (Me: возраст 20 лет; ИМТ 20,2 кг/м2, курящие 7%, пачко/лет 0,13). Выполнялась
спирометрия с определением: максимальной вентиляции легких (МВЛ), частоты дыхания
при МВЛ (RR), объема воздуха за один вдох-выдох при МВЛ (TV), жизненной емкости
легких (ЖЕЛ), объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1), индекса Тиффно
(ОФВ1/ЖЕЛ). Оценивались клинические признаки дисплазии соединительной ткани (шкала
Бейтона и др.), изменения мышц (динамометрия, выносливость, ультразвуковая
денситометрия мышц передней брюшной стенки), качество жизни (анкета SF-36).
При проведении анализа полученных данных общая группа подразделялась по полу,
курению, шкале Бейтона.
Результаты. Качество жизни мужчин по показателям «Общее состояние здоровья»
74,5 (30; 97) и «Физический компонент здоровья» 87,8 (45,5; 98) было хуже у курящих (U=6,
р=006769 и U=11, р=0,035 соответственно); наличие сколиоза значимо приводило к
ухудшению качества жизни по показателю «Интенсивность боли» (U=13,5, р=0,033),
аналогично влияние оказывало присутствие плоскостопия на показатель качества жизни
«Жизненная активность» (U=9,5, р=0,027),
У курящих женщин отмечалось статистически значимое снижение RR (U=0, p=
0,025641). Выявлено влияние наличия артралгии у женщин на «Физический компонент
здоровья» (U=6, р=0,035).
У мужчин отмечена отрицательная корреляция между пачко/годами и TV (ρ= -0,9, p
<0,01); положительная корреляция динамометрии правой руки с МВЛ, а также с TV (ρ=0,67,
p <0,001; ρ=0,59, p <0,001), аналогично у левой руки (ρ=0,67, p <0,001; ρ=0,55, p <0,01).
В общей группе выявлены положительные корреляции между ультразвуковыми
денситометрическими показателями наружной и внутренней косой, поперечных мышц и
некоторыми данными спирометрии.
Выводы.
1.
Влияние курения на качество жизни и спирометрические показатели
отмечается у лиц молодого возраста с небольшим стажем курения.
2.
Спирометрические показатели могут быть использованы для оценки
функционального состояния мышц передней брюшной стенки наряду с ультразвуковыми
денситометрическими показателями мышц.
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Николаевич Т. С.
ФАКТОРЫ КИСТООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бовтюк Н. Я.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Острый панкреатит (ОП) с кистозными заболеваниями
поджелудочной железы (ПЖ) остается наиболее проблемным разделом абдоминальной
хирургии. Выявление кистозного поражения ПЖ в большинстве случаев определяет
показания к лечению, которое в значительной мере зависит от причины образования,
локализации, срока существования кисты, ее размеров и содержимого, от связи кисты с
панкреатическим протоком, от возникших осложнений и др. Прогнозирование развития
кистозных образований ПЖ, их локализации и возможных осложнений подлежит
дальнейшему изучению.
Цель: изучить доказанные факторы кистообразования при разной локализации кист и
их роль в прогнозировании осложнений.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ материалов лечения 79
пациентов с ОП в хирургическом отделении УЗ «3-я городская клиническая больница имени
Е. В. Клумова» г. Минска в 2016 году. Объектом исследования явились доказанные факторы
кистообразования (по данным Курыгина А. А. и др.): частое употребление крепких
алкогольных напитков; нарушения липидного обмена, приводящие к ожирению
(диагностический критерий – повышенный уровень холестерина и бета-фракций липидов);
сахарный диабет, чаще всего второго типа; имеющаяся желчекаменная болезнь;
выполненные ранее операции на органах ЖКТ (желудочно-кишечного тракта)
(необязательно на поджелудочной железе).
Результаты и их обсуждение. У 31 (39,2%) из 79 исследуемых при УЗ и КТ
исследовании диагностированы кисты поджелудочной железы. Исходя из установленной
локализации кист поджелудочной железы пациенты разделены на следующие группы: с
кистами головки, тела, хвоста поджелудочной железы, а также с кистами, расположенными
на всем протяжении поджелудочной железы.
Из 11 (35,5%) пациентов с жидкостным образованием в области головки ПЖ: у 6
пациентов диагностирована желчекаменная болезнь (ЖКБ) и сахарный диабет (СД), 4 перенесли ранее операции на ЖКТ, 1 - с ожирением и 1 – с частым употреблением
алкогольных напитков.
У 7 (22,6%) пациентов кисты расположены в области тела поджелудочной железы: у
2 – ЖКБ и СД, 1 - с перенесенной ранее операцией на ЖКТ.
У 11 (35,5%) пациентов кисты расположены в области хвоста поджелудочной железы,
из них у 5 –ЖКБ и перенесли ранее операции на органах ЖКТ, у 2 - СД и ожирение, 1 – с
частым употреблением алкогольных напитков.
У 2 (6,4%) пациентов кисты расположены на всем протяжении поджелудочной
железы, из них 1 пациент с ЖКБ.
Выводы. Наиболее распространенными факторами кистообразования для различных
локализаций кист были ЖКБ, СД и перенесенные ранее операции на органах ЖКТ, которые
наряду с УЗИ и КТ подлежат детальному анализу для профилактики ОП и прогнозирования
его осложнений. При наличии двух и более доказанных факторов кистообразования при ОП
кисты преимущественно образуются в области головки и хвоста ПЖ.
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Новикова А. С., Алексеев В. С.
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бовтюк Н. Я.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск
Актуальность. Среди актуальных задач современной хирургии органов брюшной
полости важное место занимает проблема несостоятельности межкишечных анастомозов. По
данным литературы частота развития несостоятельности, приводящей к развитию гнойносептических процессов в брюшной полости, после плановых операций достигает 0,4-8,0%, а
после экстренных операций может достигать 30% и более. Несостоятельность
межкищечного анастомоза является самым частым показанием к релапаротомии (24,5%
среди всех причин релапаротомии).
Цель: определить частоту развития несостоятельности межкишечных анастомозов в
зависимости от уровня наложения и способа формирования соустья.
Материалы и методы. Изучены результаты 456 плановых операций, выполненных в
период с 2014 по 2017 гг. в 3-ей городской клинической больнице им. Е.В. Клумова и 4-ой
городской клинической больнице им. Н.Е. Савченко. Выполнялось наложение аппаратных и
однорядных и двухрядных ручных межкишечных анастомозов. Оперированы пациенты в
возрасте от 16 до 85 лет. Средний возраст составил 64,2 года. Количество пациентов
женского пола - 314 (68,9%), количеством пациентов мужского пола 134 – (31,1%).
Наложено 238 тонко-тонкокишечных анастомозов (28 однорядных «конец в конец», 210
двухрядных «бок в бок»), 75 тонко-толстокишечных анастомозов (4 аппаратных, 33
однорядных «конец в конец» и «конец в бок», 38 двухрядных «конец в бок» и «бок в бок»),
143 толсто-толстокишечных анастомоза (28 аппаратных, 83 однорядных «конец в конец» и
«конец в бок», 32 двухрядных «конец в бок» и «бок в бок»).
Результаты и их обсуждение. Несостоятельность тонко-тонкокишечных анастомозов
развилась у 28 (17,9%) пациентов после наложения однорядного анастомоза (все анастомозы
«конец в конец») и у 1 (0,5%) пациента после наложения двурядного анастомоза («бок в
бок»). Несостоятельность тонко-толстокишечных анастомозов развилась у 2 (6,0%)
пациентов после наложения однорядного анастомоза («конец в конец») и у 1 (2,6%) пациента
после наложения двурядного анастомоза («конец в бок»). Несостоятельность толстотолстокишечных анастомозов развилась у 4 (14,3%) пациентов после наложения аппаратного
анастомоза, у 10 (12,0%) пациентов после наложения однорядного анастомоза (5 «конец в
конец» и 5 «конец в бок») и у 1 (3,1%) пациента после наложения двухрядного анастомоза
(«конец в бок»).
Выводы. Большая частота возникновения несостоятельности наблюдается у
дистальнее наложенных анастомозов. При наложении двухрядных анастомозов частота
развития несостоятельности снижается. При наложении тонко-тонкокишечных анастомозов
следует избегать анастомозы «конец в конец».
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Ободова В. А., Сазановец А. В.
СТРУКТУРА КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ,
ПОТРЕБОВАВШЕЙ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Гинюк В.А.,
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Современный мир совершенствуется, новые технологии и инновации
приходят в нашу жизнь, однако прогресс не всегда благоприятно отражается на здоровье
человека. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, стрессы, злоупотребление
алкоголем приводят к развитию желудочно-кишечных заболеваний. За последние несколько
лет существенно увеличилось количество патологических процессов, возникающих в
толстой кишке, анальном канале, промежности. Нередко пациентам необходимо
хирургическое лечение этих заболевания. Среди неопухолевых процессов чаще встречаются
геморрой, анальные трещины, ЭКХ, острый и хронический парапроктит. Также
заболеваемость раком постоянно растет. Чаще онкологические заболевания встречаются у
женщин пожилого возраста. Воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь
Крона и язвенный колит, часто встречаются у лиц молодого возраста.
Цель: анализ заболеваемости опухолевыми и неопухолевыми патологическими
процессами толстой кишки, анального канала и промежности, потребовавших
хирургического вмешательства.
Материалы и методы. В ходе исследования были изучены медицинские карты
пациентов с 2013 по 2016 год, прооперированных в Минском городском центре
колопроктологии. Проведен анализ полового и возрастного состава пациентов, частоты
встречаемости заболеваний. Статистическая обработка данных проводилась на
персональном компьютере с помощью программ «Microsoft Excel, 2015».
Результаты и их обсуждение. За период с 2013 по 2016 год в отделение поступило
4696 пациентов, которым было необходимо хирургическое вмешательство. Наиболее часто
среди неопухолевых процессов встречаются хронический геморрой, анальные трещины,
ЭКХ, острый парапроктит, свищ прямой кишки. В 2013 году геморроидальная болезнь
составила 32% от всех заболеваний, в 2014 – 33%, в 2015 – 41%, в 2016 – 53%. Выявлено, что
хронической геморроидальной болезнью чаще страдают мужчины, средний возраст которых
составляет 46 лет, средний возраст женщин 53 года. Анальные трещины, бахромки,
кондиломы перианальной области – заболевания, больше характерные для женщин (средний
возраст 55 лет), однако встречаются и у мужчин. Острый парапроктит и свищ прямой кишки
встречаются среди мужчин молодого и среднего возраста от 30 до 60 лет. ЭКХ наиболее
часто развивается у мужчин молодого возраста от 16 до 30 лет, также возможны рецидивы.
Раковые заболевания характерны для женщин пожилого возраста. В 2013 году опухоли
составили 2,8%, в 2014 – 3,1 %, в 2015 – 3,8%, в 2016 – 3,9%. Воспалительные заболевания,
такие как, болезнь Крона и язвенный колит, встречаются среди мужчин и женщин молодого
возраста. В 2013 году встречается 1 случай болезни Крона, в 2014 – 2 случая, а в 2015 – 4
пациента с данным заболеванием.
Выводы. Частота встречаемости патологических процессов и опухолей в толстой
кишке, анальной области, промежности постоянно растет. С 2013 года по 2016
заболеваемость геморроидальной болезнью увеличилась с 32% до 53%. За данный период
происходит и рост количества опухолей среди заболеваний ЖКТ с 2,8% до 3,9%. Острый
парапроктит и свищ прямой кишки, ЭКХ – заболевания характерные для мужчин, а анальные
трещины, бахромки, кандиломы перианальной области чаще встречаются у женщин.
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Обухович О. П., Третьяков Д. С.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОЛОСТОМИИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Попков О. В.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Стома(anus inter naturalis) — это проход, искусственно наложенный
хирургическим путем на проксимальный отдел кишки для постоянного или временного
отведения его содержимого от дистального отдела. Согласно данным учета стомийного
кабинета Минского городского колопроктологического центра, в настоящее время в
Республике Беларусь стремительно растет число стомированных пациентов. Одной из
причин данного факта является рост заболеваемости злокачественными новообразованиями.
Перечисленные выше факты подчеркивают актуальность данной работы.
Цель: изучение факторов, приводящих к операциям по наложению стомы, а также
выявление основных причин проведения операции стомирования.
Материалы и методы. Выборочно изучены истории болезней 136 пациентов,
проходивших курс лечения в Минском городском колопроктологическом центре в период с
2014 по 2016 год. Статистическая обработка проводилась в программе IBM SPSS Statistics
20.0.
Результаты и их обсуждение. В результате ретроспективного анализа историй
болезни определены наиболее частые показания к проведению операции, среди них первое
место занимает дивертикулярная болезнь (42,2%). На втором месте – рак сигмовидной
кишки (15,6%). Третье место занимает болезнь Крона (7,8%). Выявлено, что наиболее
распространена операция по наложению сигмостомы (57,7%). На втором месте – операция
по наложению илеостомы (21,4%), на третьем месте – операция по наложению
трансверзостомы (11,38%). Чаще операция по стомированию проводилась пациентам
мужского пола (57,14% мужчин и 42,86% женщин). Средний возраст прооперированных
пациентов составил 59,6 ± 14,8 лет. Кроме того, изучено возрастное распределение
пациентов: 18,7% пациентов в возрасте до 45 лет (молодые), 29,3% - до 60 лет (среднего
возраста), 35,0% - до 75 (пожилые), 17,0 % - 90 (старческого возраста).
Выводы.
1.
Среди основных показаний к проведению операции первое место занимает
дивертикулярная болезнь.
2.
Наиболее часто выполняется операция по наложению сигмостомы, т.к.
дивертикулярная болезнь чаще встречается в сигмовидной кишке.
3.
Операция стомирования чаще проводится пациентам мужского пола в связи с
более высокой предрасположенностью мужчин к колоректальному раку.
4.
Операция стомирования чаще всего проводится людям пожилого и старческого
возраста в связи с ростом заболеваемости колоректальным раком у данной категории
пациентов.
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Параняк Н. Р.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХИРУРГИЧЕСКОГО И КОНСЕРВАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ КАРДИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Грубник В. В.
Кафедра хирургии №1, Одесский национальный медицинский университет, Украина
Актуальность. Проблему кардиальных манифестаций гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни (ГЭРБ) начали изучать еще с 1951 года, когда O. Jervell было
выдвинуто предположение, что вследствие раздражения гастроэзофагеальной зоны
возможно возникновение нарушения сердечного ритма. Не смотря на это, единого алгоритма
лечения аритмий, как следствия ГЭРБ, не существует по сегодняшний день.
Цель: сравнительная оценка эффективности лапароскопических фундопликаций и
антирефлюксного консервативного лечения кардиальных проявлений ГЭРБ.
Материалы и методы. В качестве внепищеводных кардиальных проявлений ГЭРБ
рассматривалась как желудочковая так и наджелудочковая экстрасистолия. Диагноз ГЭРБ
был установлен по клиническим данным и результатам 24 часовой рН-метрии пищевода. Для
установления связи между гастроэзофагеальными рефлюксами и экстрасистолами,
выполняли одномоментно круглосуточное холтеровское мониторирование (с определением
количества и вида экстрасистол), и 24 часовую рН-метрию пищевода (с определением
индекса DeMeester и индекса симптома), все больные были консультированы кардиологом.
За период с 2015 по 2016 год нами были выполнены лапароскопические
фундопликации по Ниссену - 28 пациентам, в том числе 12 (43%) мужчинам и 16 (57%)
женщинам возрастом от 33 до 69 лет, с подтвержденными кардиальными проявлениями
ГЭРБ, в виде желудочковой и наджелудочковой экстрасистолии. Данные больные были
включены в I группу. Группу контроля (II) составило 16 человек в том числе 5 (31%)
мужчин, 11 (69%) женщин возрастом 32-69 которым в качестве лечения была назначена
консервативная терапия (Мотилиум 10мг по 1 таб. 3 р/сутки + Рабепразол 20 мг 1 р/сутки, на
протяжении 12 недель). Результаты лечения у пациентов обеих групп были изучены через 4
месяца.
Результаты и их обсуждения. После оперативного лечения в I группе пациентов
индекс DeMeester снизился с 46,1 ± 8,6 до 10,2 ± 6,6, индекс симптома с 79 ± 9,2 до 21,4 ± 5,5.
Количественный показатель суправентрикулярных экстрасистол снизился с 447 ± 36,2 /сутки
до 78 ± 5,1 /сутки, желудочковых экстрасистол с 174 ± 16,1 до 69 ± 13,3 соответственно.
Также у 11 (69%) пациентов улучшилась стадия экстрасистолии по M.Ryan (1975). В II
группе пациентов после курса консервативного лечения индекс DeMeester снизился с 49,9 ±
6,7 до 18,4 ±7,4 индекс симптома с 64 ± 6,7 до 19,6±6,8, количество суправентрикулярных
экстрасистол снизилось с 488 ± 39,7/сутки до 111 ± 14,4/сутки, желудочковых экстрасистол с
194 ± 20,2 до 105 ± 8,8 соответственно. Стадия экстрасистолии по M.Ryan (1975) улучшилась
у
троих
пациентов
(33%).
Межгрупповое
сравнение
результатов
лечения
продемонстрировало достоверно лучший регресс кардиальной симптоматики (р <0,05) после
лапароскопических фундопликаций.
Выводы. Выполнение лапароскопической фундопликации по Ниссену, достоверно
эффективнее медикаментозного лечение при экстрасистолии провоцированной ГЭРБ.
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Смеянович С. В., Давидян А.В.
ОЦЕНКА ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ С
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Алексеев С.А.,
Олесюк Д.В.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Механическая желтуха (МЖ) — осложнение патологических
процессов, нарушающих отток желчи на различных уровнях желчевыводящих протоков.
Холангит и печеночная недостаточность (ПН) являются наиболее тяжелыми осложнениями
МЖ. Доказано, что МЖ увеличивает риск неблагоприятных исходов любых операций. Таким
образом, несмотря на значительный прогресс в области медицинских технологий,
фармакологии, анестезиологии и ведения послеоперационного периода, количество
осложнений после хирургического лечения на высоте желтухи составляет 24,3–54 %.
Летальность достигает 7,2–45 %. В итоге основной целью хирургического вмешательства
при МЖ является адекватная декомпрессия желчевыводящих путей, устранение их
обтурации, ликвидация желтухи и профилактика возникновения или прогрессирования ПН.
Цель: оценить вид, количество оперативных вмешательств и послеоперационный
период по поводу механической желтухи опухолевого и неопухолевого генеза.
Материалы и методы. Проанализированы 74 выписки из медицинских карт
стационарных больных с механической желтухой, пролеченных в 3ГКБ в период с 2013 по
2016года.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что средний возраст, поступивших на
лечение по поводу механической желтухи, составил 68 +/- 16 лет. В данной группе
пациентов женщин 68%, мужчин 32%. Механические желтухи опухолевого генеза составили
23%, не опухолевого генеза 77%. 53 пациентам было проведено оперативное вмешательство.
Из них большие операции, преимущественно лапаротомии, составили 51%. Количество
койко-дней для данного вида операций составило 24 +/-7 дней. 30% пациентам были
проведены малые операции, большую часть которых составила папиллосфинктеротомия
(ПСТ). Количество койко-дней для данного вида операций составило 15 +/- 4 дня. Так же у
19% людей изначально было проведено малое оперативное вмешательство, после которого
следовало большое оперативное вмешательство. Количество койко-дней для таких
пациентов составило 25 +/-8 дней.
Выводы. Большинство радикальных операций по поводу механической желтухи на
фоне печеночной недостаточности являются объёмными и связаны с высоким риском интраи послеопреционных осложнений. Поэтому, как необходимый этап предоперационной
подготовки, нужно рассматривать малоинвазивные методы вмешательства. Также всем
пациентам необходима коррекция печеночной недостаточности на всех этапах лечения
(инфузионная терапия, гепатопротекторы, антибактериальные препараты, использование
озоногенерирующих методик и так далее). Доля малоинвазивных вмешательств составила
30%. Данный вид лечения механической желтухи обусловил снижение осложнений,
уменьшение времени нахождения пациентов на стационарном лечении, улучшение
отдаленных результатов лечения.
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Турцевич Д. В., Плоткин Д. А.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ОСЛОЖНЕННОЙ ХОЛАНГИТОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бовтюк Н. Я.,
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Доброкачественная механическая желтуха (ДМЖ) остается важной
проблемой в современной хирургии. Тактика лечения таких пациентов, особенно при
наличии холангита, является сложной проблемой в гепатобилиарной хирургии после
дренирующих вмешательств на желчевыводящих путях (ЖВП) и может значительно влиять
на качество жизни пациентов. Поиск путей улучшения результатов хирургического лечения
требует дальнейшего изучения.
Цель: изучить отдаленные результаты после применения различных видов
вмешательств на ЖВП.
Материалы и методы. В работу включены материалы лечения 32 пациентов с ДМЖ,
находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «3ГКБ им. Е.В.Клумова» г.
Минска в 2015-2016гг., которым выполнили различные виды дренирования ЖВП. Для
изучения результатов применен метод анкетирования с использованием русскоязычной
версии опросника SF-36.
Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось в период от 1 до 2 лет
после вмешательств, в двух группах пациентов, у которых ДМЖ осложнилась холангитом. В
первой группе (n=17), у пациентов после одномоментных операций с формированием
билиодигестивных анастомозов отмечается значительное снижение ряда показателей: общее
здоровье, физическое функционирование и интенсивность боли, которые формируют
физический компонент здоровья, а также социальное функционирование. В этой группе у
3(17,6%) пациентов в послеоперационном периоде проводилось стационарное лечение
холангита. Во второй группе (n=15) у пациентов с двухэтапным лечением, которым
выполнялась эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) с санацией и
литоэкстракцией как первый этап декомпрессии билиарной системы с последующей
лапароскопической холецистэктомией (ЛХЭ), отмечается улучшение всех показателей
здоровья. В этой группе имели место 2(13,3%) случая госпитализации после операции с
диагнозом постхолецистэктомический синдром.
Выводы. Применение двухэтапной тактики с возможностью сохранения
естественного пассажа желчи при ДМЖ с холангитом позволяет получить лучшие
результаты в отдаленном послеоперационном периоде.
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Хоновец Д. Г.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ И
СПОСОБЫ ИХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПО ДАННЫМ УЗ «4ГКБ» Г.
ГРОДНО
Научный руководитель: асп. Дудинский А. Н.
Кафедра общей хирургии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. «Золотым стандартом» в герниологии, при пластике грыж передней
брюшной стенки (ПБС), является использование эндопротезов из полипропилена. Пластика
ПОВГ местными тканями оправдана лишь при грыжах малых размеров и при наличии
удовлетворительного структурно-фунционального состояния сшиваемых тканей. Хирургами
всего мира признаны преимущества протезирующих операций при ПОВГ, однако остаются
нерешёнными вопросы выбора доступа (лапароскопический или лапаротомический) и
способа пластики ПБС.
Цель: провести ретроспективный анализ эпидемиологии и лечения пациентов с
ПОВГ.
Материалы и методы. Обработаны истории болезней 84 пациентов, оперированных
по поводу ПОВГ за 2013-2016 годы. Указанные пациенты находились на лечении в
хирургическом отделении УЗ «4ГКБ» г. Гродно.
Результаты и их обсуждение.
Соотношение мужчин и женщин среди изученных больных с ПОВГ составило 1:3
(мужчин 21, женщин 63). Средний возраст пациентов 57 лет (мужчин – 54 года, женщин – 58
лет). Пациентов трудоспособного возраста (от 21 до 60 лет) было 53(63%), свыше 60 лет –
31(37%). Операции, после которых развилась ПОВГ: 1). Видеоэндоскопические
вмешательства: лапароскопическая холецистэктомия – 2(2%) пациента, лапароскопическое
грыжесечение – 2(2%). 2). Операции, выполненные через люмботомический доступ:
нефрэктомия – 5(6%). 3). Операции, выполненные через лапаротомический доступ:
холецистэктомия – 20(24%), вмешательства по причине заболеваний органов малого таза –
16(19%), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки – 9(11%), грыж передней
брюшной стенки срединной локализации – 9(11%), аппендэктомия – 6(7%), спленэктомия –
3(3,5%). У 12(14%) пациентов не удалось уточнить анамнез. Согласно SWR-классификации
(J.P.Chevrel, A.M.Rath, 1999 г.), у большинства пациентов грыжевой дефект был срединной
локализации (М) – 80(95%), боковое расположение (L) грыж было установлено в 4(5%)
случаях. Ширина грыжевых ворот была следующая: W1(до 5см) – 17(20%) пациента, W2(от
5 до 10см) – 34(40%), W3(от 10 до 15см) – 24(28,5%), W4(свыше 15см) – 9(11%).
Выполнялись следующие оперативные вмешательства: пластика с сетчатым трансплантатом
по методике «sublay» выполнена у 51(60%) пациентов, пластика местными тканями – 20
(29%), пластика сетчатым трансплантатом по методике клиники (увеломление о
положительном результате предварительной экспертизы по заявке на выдачу патента на
изобретение от 18.05.2016 № а 20160144) – 11(13%), сетчатым трансплантатом по методике
«inlay» – 2(2%).
Выводы. 1. ПОВГ чаще встречаются у женщин в связи с морфо-функциональными
особенностями ПБС. 2. Большинство пациентов с ПОВГ – лица трудоспособного возраста, в
связи с чем необходимо не только ликвидировать грыжевой дефект, но и стремится к полной
реконструкции ПБС. 3. Использование малоинвазивных (лапароскопических) методов
лечения, позволяет снизить заболеваемость ПОВГ. 4. В лечении ПОВГ необходимо
стремится к реконструкции ПБС, для чего в большинстве случаев необходимо применение
полипропиленовой хирургической сетки, что позволяет добиться лучших результатов и
предотвратить рецидив заболевания. 5. Наличие множества способов пластики и отсутствие
единого подхода в лечении ПОВГ заставляет искать новые способы пластики.
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Хромец А. В., Пугач А. С.
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – ЛЕГКО ЛИ НАЙТИ ЧЕРНУЮ
КОШКУ В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ?
Научный руководитель: ассист. Климук С. А.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Послеоперационные осложнения являются причиной колоссальных
экономических потерь для всего мира, влияют на престиж хирургии как отрасли в целом и
ухудшают исходы лечения. Главной проблемой при изучении структуры послеоперационных
осложнений становится тот факт, что их развитие может не отражаться в документах по
разным причинам, в том числе нежелание врача или пациента. Также важным моментом
можно назвать различие в интерпретации информации русскоязычной и англоязычной
литературе, связанное именно с тем, что не все случаи у нас регистрируются и не позволяют
полно оценить масштаб проблемы.
Цель: изучить структуру работы общехирургического отделения и сформулировать
алгоритм отслеживания послеоперационных осложнений для формирования более точной
статистической картины.
Материалы и методы. Изучены 20 историй болезни пациентов 1-го хирургического
отделения 5 ГКБ г. Минска и 18 историй болезни пациентов хирургического отделения 4-й
ГКБ. Учитывались те случаи, где отражалось вероятное или достоверное возникновение
послеоперационных осложнений. К таким случаям отнесены пациенты, длительно
пребывающие в стационаре после проведения операции, поступившие вновь в отделение с
диагнозом «состояние после операции» либо переведенные в отделение гнойной хирургии.
Результаты и их обсуждение. Всего было выявлено 38 случаев развития
послеоперационных осложнений у пациентов, прооперированных с 1 ноября 2015 года по
февраль 2017 года в 1-м хирургическом отделении 5-й ГКБ и в хирургическом отделении 4-й
ГКБ. Медиана возраста пациентов составила 52 года (ИКД: 37,5; 57,7). Оперативное лечение
потребовалось в 13 случаях. Нестерильные посевы из очага получены в 4 случаях, все –
внебольничная флора, чувствительная к назначенным эмпирическим антибиотикам.
Выводы.
1.
Во всех полученных посевах определена нерезистентная флора, что позволяет
применять при эмпирической терапии осложнений антибиотики, не входящие в группу
резерва.
2.
Осложнения требуют оперативного лечения в 1/3 случаев.
3.
Недоучет фактов развития послеоперационных осложнений ведет к излишним
финансовым затратам ввиду отсутствия возможности для анализа причин осложнений и
разработки системы их профилактики.
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Шамшурин А. И., Гопша Е. А.
«БОЛЬШАЯ» ЖЕЛУДОЧНАЯ ХИРУРГИЯ: НАСКОЛЬКО АКТУАЛЬНЫ ОРГАНУНОСЯЩИЕ ОПЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ ОБЩЕГО ХИРУРГА
Научный руководитель: ассист. Климук С. А.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В 1974г. был синтезирован первый опытный образец препаратов
группы блокаторов протонной помпы, что означало начало новой эры не только в хирургии,
но и в медицине в целом. Необходимость в выполнении сложных реконструктивновосстановительных операций на желудке стала сокращаться. Хирургический метод лечения
стал отступать на второй план, постепенно уступая место консервативному методу лечения.
Резекции желудка стали производить пациентам в крайних случаях (желудочно-кишечные
кровотечения, риск малигнизации язвы).
Цель. изучить структуру оперативных вмешательств на желудке в хирургическом
стационаре.
Материалы и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ
33 стационарных карт и 23 операционных журналов хирургического отделения №1 УЗ
«5ГКБ» за 2016г.
Результаты и обсуждения. В 2016г. в хирургическом отделении №1 УЗ «5ГКБ» у 21
мужчины (Ме=53 года, Мmin=21, Mmax=70 лет) и 12 женщин (Ме=77 года, Мmin=36 лет,
Mmax=94 года) были произведены 34 оперативных вмешательств на желудке, выполненных
по жизненным показаниям (у одного пациента - ушивание перфорации на зонде и
впоследствии - резекция желудка).
При обработке полученных результатов было выявлено следующее: гастростомия
была проведена у 7 пациентов; ушивание перфорации желудка - у 7 пациентов;
пилоропластика по Джадду - у 5 пациентов; пилоропластика по Финею - у 4 пациентов;
пилоропластика по Гейнеке-Микуличу- у 4 пациентов; ваготомия с пилоропластикой – у 3
пациентов; резекция желудка– у 3 пациентов (по Бильрот II в модификации ГофмейстераФинстерера); гастроэнтероанастомоз - у 1 пациента. 18 оперативных вмешательств были
проведены в экстренном случае, 16 - в плановом порядке.
Выводы.
1.
Наиболее часто выполняемой плановой операцией является гастростомия (с
целью паллиативной помощи при злокачественных новообразованиях пищевода); среди
экстренных операций преобладали пилоропластики.
2.
Резекция желудка проводилась в исключительно редких случаях у пациентов с
риском малигнизации язвенного дефекта и при больших неудалимых язвах.
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Шестель И. В., Крот А. А.
СТРУКТУРА ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ И ИСХОДЫ В
НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ
Научный руководитель: ассист. Климук С. А.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Опухоли кишечника занимают одно из ведущих мест среди всех
новообразований. Хирургический метод лечения является наиболее часто применяемым как
самостоятельным, так и в составе комбинированной и комплексной терапии.
Цель: провести сравнительный анализ оперативных приемов, проводимых при
лечении опухолевых заболеваний кишечника. Определить особенности стомирования при
различных приемах.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт
пациентов хирургического отделения 5 ГКБ города Минска за период с 01.07.2014 по
01.03.2017. Сделана выборка медицинских карт по следующим критериям: 1) Наличие у
пациента опухолевого заболевания кишечника. 2) Проводимая операция: резекция участка
кишечника с наложением первичного анастомоза. 3) Экстренный или срочный характер
вмешательства (по жизненным показаниям).
Результаты и их обсуждение. Медиана возраста пациентов составила 65 лет. Среди
них 63 % женщин и 37% мужчин. Диагноз до операции: острая кишечная непроходимость –
63%, рак кишечника – 19%, перитонит неясной этиологии – 12%, другие – 6%. Диагноз после
операции: опухоль кишечника – 100%. Проведенные операции: резекция участка
сигмовидной кишки – 50%, левосторонняя гемиколэктомия – 19%, правосторонняя
гемиколэктомия – 12%, операция Гартмана – 6%, другие – 13%. В 81 % операций было
проведено наложение колостомы, в 13% - илеостомы, в 6% - формирование анастомоза.
Выводы.
Особенностью
опухолевых
заболеваний
кишечника
является
бессимптомность течения на ранних стадиях и в связи с этим сложность дооперационной
диагностики. Часто новообразование обнаруживается только при возникших осложнениях кишечная непроходимость при большом размере опухоли, ввиду чего основным методом
лечения в данных случаях является радикальная хирургическая операция – резекция участка
кишечника, затронутого опухолевым процессом. В большинстве случаев вмешательство
завершалось стомированием. Преобладание инвалидизирующих операций при неотложных
вмешательствах
требует
увеличения
онконастороженности
у
пациентов
с
симптомокомплексом малых признаков для более раннего и по возможности планового
оперативного вмешательства с симультанной реконструктивной операцией.
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Яceнкo Д. М., Тpухaн Л. В.
ИCПOЛЬЗOBAНИE ЛAЗEPНЫХ ТEХНOЛOГИЙ ПPИ ЛEЧEНИИ
BAPИКOЗНOЙ БOЛEЗНИ НИЖНИХ КOHEЧНOCТEЙ
Нaучный pукoвoдитeль: кaнд. мeд. нaук, дoц. Ceмeнчук И. Д.
Кaфeдpa oбщeй хиpуpгии
Бeлopуccкий гocудapcтвeнный мeдицинcкий унивepcитeт, г. Минcк
Aктуaльнocть. Вapикoзнaя бoлeзнь нижних кoнeчнocтeй (ВБНК) являeтcя вecьмa
pacпpocтpaнeннoй, и ecли paньшe пaциeнтaми флeбoлoгa в ocнoвнoм были люди cтapшeгo
вoзpacтa, тo ceйчac eю дoвoльнo чacтo cтpaдaют лицa 21-40 лeт. Ee пpизнaки, пo paзличным
дaнным, нaблюдaютcя у 67% мужчин и 89% жeнщин нaceлeния paзвитых cтpaн. Мeтoдикa
cтaндapтнoй флeбэктoмии нepeдкo вeдeт к длитeльнo нeзaживaющим пocлeoпepaциoнным
paнaм и тpeбуeт пpoдoлжитeльнoгo вoccтaнoвитeльнoгo пepиoдa. Этo вынуждaeт
иcпoльзoвaть нoвыe тeхнoлoгии в пpoцecce излeчeния дaннoй пaтoлoгии.
Цeль: оцeнить ближайшие и oтдaлeнныe peзультaты лeчeния ВБНК c пoмoщью
эндoвeнoзнoй лaзepнoй кoaгуляции (ЭВЛК).
Мaтepиaлы и мeтoды. Пpoвeдeнo peтpocпeктивнoe иccлeдoвaниe ближайших и
oтдaлeнных peзультaтoв лeчeния 135 пaциeнтoв (из них 91 жeнщинa и 44 мужчин) в вoзpacтe
oт 21 дo 70 лeт c вapикoзнoй бoлeзнью (C2-C4), пpoхoдивших лeчeниe в УЗ «5-я ГКБ» г.
Минcкa в 2016 гoду. Для проведения ЭВЛК использовался лазер «Медиола-компакт-1».
Oцeнкa клиничecких peзультaтoв лeчeния пpoвoдилacь c иcпoльзoвaниeм шкaлы oцeнки
тяжecти хpoничecких зaбoлeвaний вeн VCSS (Venous Clinical Severity Score).
Peзультaты и их oбcуждeниe. При оценке ближайших результатов лечения средняя
длительность пребывания в стационаре составила 1,33 койко-дня, ранние
послеоперационные осложнения наблюдались у 6 (4,4%) в стационаре и у 4 (3,0%) пациентов
на амбулаторном этапе. При изучении отдаленных результатов вapикoзнoe pacшиpeниe вeн
(ВPВ) oтcутcтвoвaлo в 84 cлучaях (62,2%), визуaлизиpoвaлocь минимaльнo в 39 (28,9%),
былo oгpaничeнo гoлeнью или бeдpoм в 8 (5,9%). Oтeк нe oтмeчaлcя в 131 cлучaях (97,0%),
oтeк был oгpaничeн oкoлoлoдыжeчнoй oблacтью в 4 (3,0%). Кoмпpeccиoнным тpикoтaжeм нe
пoльзoвaлиcь в 4 cлучaях (3,0%), пoльзoвaлиcь пepиoдичecки в 78 (57,8%), в ocтaльных 53
cлучaях (39,3%) пoльзoвaлиcь coглacнo пoлучeнным peкoмeндaциям.
Вывoды. Иcпoльзoвaниe ЭВЛК пpи ВБНК знaчитeльнo coкpaщaют длитeльнocть
cтaциoнapнoгo лeчeния пaциeнтoв и сопровождаются низким процентом послеоперационных
осложнений, быстрой реабилитацией и хорошими отдаленными результатами.
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Агеева О. В., Сологуб Е. И.
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ПРОБЛЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЕЁ ПРИНЦИПАМ
Научный руководитель: ст. преп. Ушакевич И. Г.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В последние десятилетия основной причиной роста заболеваемости
стало изменение образа жизни населения. ВОЗ ориентирует страны мира на развитие
профилактики. В Республике Беларусь профилактическая направленность является одним из
основных принципов государственной политики в области здравоохранения. Важнейшая
составляющая первичной профилактики – формирование здорового образа жизни. Однако у
различных контингентов отсутствует осознанная потребность в сохранении и укреплении
собственного здоровья.
Цель: изучить уровень осведомленности населения о проблеме первичной
профилактики и приверженность ее принципам.
Материалы и методы. Использованы социологический и статистический методы.
Объем исследования – 160 человек: учащиеся 5 классов (I группа), студенты БГМУ 4-5
курсов (II группа), медицинские работники (III группа) и специалисты немедицинских
областей (IV группа). Каждая группа – 40 респондентов. Была разработана анкета, состоящая
из 17 вопросов. Статистическая обработка полученных данных произведена в программе
Statistica v.10,0. Достоверными считались результаты с p ˂0,05.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст в группах: I – 10,5±0,5 лет, II – 21±1
год, III – 37,3±11,6 лет и IV – 37,67±12,76 лет. От 79% до 94% респондентов в разных
группах связывают состояние здоровья с образом жизни, который они ведут. 81%
медицинских работников, 46% студентов, 10% немедицинских работников осведомлены о
понятии «медицинская активность и ее составляющие». Частота использования СМИ,
интернета в качестве источника информации о профилактике заболеваний и вакцинации у
школьников – 87,5 %, у немедицинских работников – 57,5%. Превалирующим источником у
студентов являются лекции и беседы специалистов (62,5%), у медицинских работников –
специальные информационные материалы (35%). Медики и студенты считают вакцинацию у
детей обязательной (66% и 73% соответственно), в то время как школьники и специалисты
немедицинского профиля утверждают, что вакцинация – личное дело каждого (68% и 77%
соответственно). У студентов первое ранговое место среди занятий в свободное время
занимает чтение литературы (75%), второе – просмотр телепередач и посещение социальных
сетей в интернете (72,9%), третье – прогулки на свежем воздухе (47,5%). У школьников и
представителей технических специальностей первое ранговое место принадлежит прогулкам
на свежем воздухе (60% и 45% соответственно), второе – занятиям спортом (50% и 40%
соответственно). Медицинские работники проявляют физическую активность с частотой
25%. Частота занятий физкультурой и спортом у I группы составляет – 88%, II – 32,5%, III –
67,5%, IV – 100%. Регулярно придерживаются принципов здорового питания: I группа –
16%, II – 29%, III – 5%, IV – 48% респондентов. 30% школьников отдают предпочтение в
рационе питания мучному и сладкому. Ежегодно с профилактической целью посещают врача
12,5% респондентов I группы и 45% – II группы. Среди мероприятий, проводимых по месту
учебы/работы, отмечена вакцинопрофилактика (I – 70%, II – 78%, III – 95%, IV – 63%), у
школьников и студентов (70% и 60% соответственно) – возможность пользоваться
спортивной базой.
Выводы. Подавляющее большинство респондентов связывают состояние своего
здоровья с образом жизни. Выявлены достоверные различия в изучаемых группах по
источникам информации о профилактике и вакцинации. Наиболее информированная о
проблемах профилактики группа медицинских работников демонстрирует минимальную
приверженность её принципам.
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Ангельский М. О., Шустин К. С.
НЕМЕЦКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ
Научный руководитель: ст. преп. Банникова Е. Л.
кафедра иностранных языков
Военная академия Республики Беларусь, Минск
Немецкий Красный Крест (Deutsches Rotes Kreuz) является немецкой общественной
неправительственной организацией, выполняющей социально-благотворительные функции в
немецком обществе. Немецкий Красный Крест имеет разветвлённую структуру своих ячеек
по всей Германии, собственную материально-техническую базу, собственные
специализированные службы в своей структуре. На сегодняшний день данная организация
является одной из самых авторитетных общественных организаций в Германии и весьма
известной за пределами страны.DRK насчитывает почти пять миллионов членов и является
сегодня одной из самых авторитетных общественных организаций Германии, широко
известной за пределами страны. Немецкий Красный Крест - часть всемирного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца, созданного в далеком 1863 году в Женеве.
Деятельность Немецкого Красного Креста не ограничивается сугубо работой внутри
страны. Граждане других стран могут рассчитывать на его помощь в некоторых вопросах, а
именно: в розыске потерявшихся членов семей (родственников), в консультационной
помощи для граждан, которые претендуют на переселение в Германию и подпадают под
категорию поздних переселенцев или беженцев, в подтверждении тех или иных событий в
жизни гражданина, происходивших с ним на территории Германии в военное или
послевоенное время и т.д.
Немецкий Красный Крест в любой стране мира оказывает помощь людям, попавшим
в беду. Ежегодный объем этой помощи - около 50 миллионов евро. Это и участие в
спасательных работах при ликвидации последствий природных катастроф, и помощь
жертвам войн и международного терроризма, и организация служб сестер милосердия, и
оказание гуманитарной помощи развивающимся странам.
В своей работе DRK соблюдает семь основных принципов: гуманность,
беспристрастность,
нейтралитет,
независимость,
добровольность,
единство
и
универсальность. Помощь оказывается всем нуждающимся, независимо от национальной
принадлежности, расы, религии, социального статуса или политических взглядов.
Важное направление работы Красного Креста – обеспечение больниц донорской
кровью. Около 80% потребности в донорской крови в Германии покрывается за счет
деятельности общества Красного Креста.
Очень большую работу Красный Крест проводит с пожилыми людьми и инвалидами.
Это посещение их на дому для непосредственного ухода, помощь при транспортировке и т.д.
Важным видом помощи людям старше 55 лет является движение «Bewegungsprogramme». В
этой программе могут принять участие пожилые люди, нуждающиеся в общении со своими
сверстниками. Cуществует также такая услуга Красного Креста, как «Hausnotruf». Тем
инвалидам, кто во время отъезда своих родственников, например, в отпуск, желает жить
один дома, на теле устанавливается система с «тревожной кнопкой». При нажатии этой
кнопки немедленно прибудет срочная помощь.
Специалисты Красного Креста организуют пункты скорой помощи при вокзалах,
работают в службах спасения и приютах для бездомных. Отдельное направление поддержка родителей-одиночек, беженцев и переселенцев. При отделениях общества
Красного Креста организованы группы психологической помощи онкобольным, подросткам,
попавшим в трудное положение, женщинам, страдающим от насилия в семье. При
отделениях общества Красного Креста можно пройти курс обучения для желающих стать
нянями. Сюда же могут обратиться родители, нуждающиеся в нянях.
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Боровая Е. В.
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ
ОБ ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ В МЕДИЦИНЕ
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Мороз И. Н.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. В последние годы отмечается рост интереса общества к этикодеонтологическим и правовым проблемам в области здравоохранения, что обусловлено
развитием медицины, внедрением информационно-коммуникационных технологий в
деятельность врачей; коммерциализацией в сфере предоставления медицинский услуг,
развитием системы медицинского страхования. В сложившейся ситуации, этикодеонтологическое воспитание приобретает важное значение в профессиональной подготовке
будущего врача. В отечественной и зарубежной литературе, посвященной вопросам
этической и деонтологической подготовки в медицинском вузе, подчёркивается, что
деонтологическое воспитание должно осуществляться в рамках каждой учебной дисциплины
с первого курса и до полного формирования в сознании будущих врачей деонтологических
нравственных стереотипов.
Формирование личности будущего врача происходит в непростой обстановке,
сопровождающейся изменением отношения к общечеловеческим ценностям, что требует
систематической и разносторонней работы по профессиональной подготовке специалиста.
Кроме того, многие авторы утверждают, что важной составляющей удовлетворенности
пациентов качеством медицинского обслуживания является соблюдение этикодеонтологических принципов при оказании медицинской помощи населению. Как известно,
что даже самый высокий профессионализм сам по себе не принесет пациенту блага, если не
будет опираться на столь же высокие моральные качества специалиста - его понимание долга
и ответственности, на чувство сострадания и гуманистические убеждения.
Цель: изучить информированность и отношение студентов к этико-деонтологическим
проблемам в медицине.
Материалы и методы исследования. При проведении исследования использовались
следующие методы: социологический (опрос), статистический. Объем исследования
составил 50 человек, которые обучались на первом курсе медико-профилактического
факультета.
Статистический анализ полученных данных проводился с использованием
параметрических и непараметрических методов исследования, в том числе методов
описательной статистики, оценки достоверности (критерий Стьюдента; Chi-square, χ²).
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета прикладных
программ «Statisticа 10».
Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных показал, недостаточно
высокую информированность студентов об этико-деонтологических проблемах в медицине.
Неоднозначно отношение респондентов к эвтаназии. Около 10% респондентов считают
возможным осуществление эвтаназии в отношении некоторых категорий пациентов,
аргументируя свой выбор нецелесообразностью расходования финансовых средств, и даже
состраданием. Установлен достаточно низкий уровень информированности респондентов о
правом регулировании этико-деонтологических вопросов.
Выводы. Особую значимость при профессиональной подготовке будущих врачей
приобретает создание в медицинских вузах образовательной среды, способствующей
формированию этико-деонтологической и правовой культуры будущего специалиста.
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Будаева С. А., Ханхатова И. В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА
ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ
Научные руководители: д-р биол. наук, проф. Лебедева С. Н.,2
д-р биол. наук, проф. Жамсаранова С. Д.1,2
1
Кафедра фармакологии и традиционной медицины, 2кафедра биотехнологии
1
Бурятский государственный университет, 2Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления, г. Улан-Удэ
Актуальность. В настоящее время широкое распространение получило представление о
фундаментальном значении свободнорадикальных и иных химически активных производных
кислорода (АПК), как в процессе старения организма, так и при заболеваниях различной
природы. Ключевую роль в противодействии возникающим в организме АПК выполняет система
антиоксидантной защиты. Эта система включает различные молекулярные факторы: ферменты и
неферментные белки, а также низкомолекулярные соединения, способные полностью
нейтрализовать вредное воздействие радикальных форм кислорода.
Определение общего антиоксидантного статуса человека – важная задача медикобиологических исследований, поскольку именно взаимосвязанное воздействие всех
антиоксидантов организма определяет защитную систему для борьбы с окислительным стрессом.
Для этого могут быть исследованы все биологические жидкости организма – кровь, моча, слюна
и др.
Цель: определить суммарное содержание антиоксидантов в биологических жидкостях
(плазме крови, моче и слюне) учащейся молодежи.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие практически здоровые
студенты второго курса (11 юношей и 21 девушка), не болевшие в течение 1 месяца,
предшествующего осмотру и забору биологических жидкостей организма.
В работе соблюдали этические принципы, предъявляемые Хельсинкской декларацией
Всемирной медицинской ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki, 1964,
2000 ред.).
Определение суммарного содержания антиоксидантов в биологических жидкостях
организма проводилось на жидкостном хроматографе «Цвет Яуза-01-АА» амперометрическим
методом. Массовую концентрацию водорастворимых антиоксидантов измеряли, используя
градуировочный график зависимости выхода сигнала от концентрации кверцетина.
Результаты и их обсуждение. У юношей среднее суммарное содержание
антиоксидантов (ССА, мг/100 мл, min-max) в моче составило 80,13±3,38 (62,08-92,51), у девушек
- 76,70±4,00 (53,26-91,27). В слюне данные по содержанию ССА соответственно составили
44,80±3,05 (29,97-57,38) и 43,16±3,27 (31,27-60,71). В плазме крови - 59,79±1,22 (54,64-65,61) и
59,22±2,11 (54,52-73,50). Из анализа данных следует, что суммарное содержание антиоксидантов
уменьшалось в ряду моча, плазма крови, слюна. Гендерных особенностей при исследовании
уровня ССА не отмечено. Наблюдалась высокая корреляция показателей ССА отдельных
респондентов в исследуемых биологических жидкостях. Содержание антиоксидантов в
сыворотке крови обследованных студентов была ниже литературных данных для здоровых
респондентов – 70 мг/100 мл.
Выводы. Оценка особенностей антиоксидантного статуса и его коррекция имеет
большое значение. Чтобы противостоять стрессовым факторам, организм должен получать
пищевые продукты с высоким содержанием макро- и микронутриентов антиоксидантной
направленности. Как известно, самыми сильными антиоксидантами являются витамины Е, А, С,
Р. Антиоксиданты пептидной природы также играют существенную роль в поддержании
антиоксидантного статуса организма. Только рациональное, сбалансированное питание
обеспечивает нормальный рост и развитие организма, выступает одним из условий адекватного
адаптивного процесса и резистентности организма студента к учебной нагрузке.
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Буховец Е. С., Буховец Н. Г.
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ
УО «МИРСКИЙ ГХПТК»
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Павлович Т. П.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Качество жизни прямо и непосредственно влияет на
функционирование и жизнедеятельность личности в обществе. Здоровье учащейся молодежи
- главный ресурс будущего нашей страны, ее конкурентоспособности в изменяющемся мире.
Уровень здоровья и качество жизни молодежи можно рассматривать как один из показателей
качества подготовки специалистов, а проблему охраны и укрепления здоровья молодежи как
приоритетную медико-социальную проблему.
Цель: исследовать качество жизни учащихся УО «Мирский ГХПТК».
Материал и методы. В исследовании приняли участие 139 учащихся первого и
второго курсов в возрасте от 17 до 21 года, являющихся жителями Беларуси. Качество жизни
было изучено при помощи общего опросника MOS 36 – Item Short-Form Health Survey (SF36, русскоязычная версия), предназначенного для исследования качества жизни, связанного
со здоровьем, вне зависимости от имеющегося заболевания, половых, возрастных
особенностей и специфики того или иного лечения. Исследование одномоментное,
поперечное. Обработка данных проведена с использованием пакетов прикладных программ
«Microsoft Excel ХР» и «Stаtistica 10.0». Результаты исследования представлены в виде
средних значений и ошибок репрезентативности. Значимыми принимали различия в
результатах при вероятности безошибочного прогноза не менее 95,5% (р <0,05).
Результаты и их обсуждение. Согласно данным исследования, полученным при
помощи опросника SF-36, ни по одной шкале не выявлен 100-балльный результат. Выявлены
наиболее высокие средние значения субъективной оценки показателя физического
функционирования – 91,2 ± 1,7 балла у юношей и 86,2 ± 1,7 у девушек и наиболее низкие
значения показателя жизненной активности – 64,8 ± 3,80 и 56,2 ± 1,8 балла у юношей и
девушек соответственно. Качество жизни у юношей было значимо выше, чем у девушек, по
следующим шкалам: жизненная активность, ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием, и психическое (ментальное) здоровье. Параметры качества
жизни здоровых учащихся и учащихся, имеющих хронические заболевания, имеют
значительные отличия.
Выводы: Показатели качества жизни учащихся снижены. Вероятно, одним из
объяснений полученных результатов является психоэмоциональное и умственное
напряжение, нарушение режима труда и отдыха. Полученные данные могут стать основой
для дальнейшего изучения проблемы и разработки комплексных программ профилактики и
оздоровления учащихся.
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Гавриленко Е. В.
ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Павлович Т. П.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В современных экономико-политических условиях от населения часто
слышим мнение о желании перейти от государственной системы здравоохранения к
страховой или частной. Понимание особенностей функционирования той или иной системы
есть не у всех.
Цель: изучить информированность и отношения населения к существующим
системам здравоохранения.
Материалы и методы. Исследование одномоментное, поперечное. Метод –
статистический, социологический. Объём выборки - 60 человек, пациенты Лельчицкий ЦРБ
и студенты Белорусского государственного медицинского университета. Место проведения
исследования – г. Лельчицы, г. Минск. Время проведения анкетирования – январь-февраль
2017 г. Разработанная анкета, состоит из трёх блоков. Первый - общие сведения о
респонденте, второй блок - оценка состояния здоровья пациента и отношение к получаемой
медицинской помощи, и третий блок – вопросы, касающиеся знаний населения о системах
здравоохранения и особенностях организации медицинской помощи, отношения к ним.
Респонденты заполняли предложенную анкету самостоятельно, анонимно. Структура по
полу распределилась таким образом: 68,3% женщин, 31,7 % мужчин. Структура по возрасту
состоит: 68,3% в возрасте 20-49 лет, 26,6% в возрасте 50 < лет. Средний возраст 35. По
образованию: 6,6% респондентов с образованием ниже среднего, 16,6% имеют среднее
образование, 18,3% получили среднее специальное образование, 45% неоконченное высшее,
13,3% высшее. Место жительства: 60% городского населения, 28,3% поселкового населения,
11,6% сельского населения. Методы обработки данных, пакет прикладных программ
Microsoft Office Excel.
Результаты.
Установлено женщины, как и мужчины, (90,2% женщин и 89,4% мужчин) в равной
степени владеют знаниями о системе здравоохранения в Республике Беларусь и мире в
целом (р >0,05). На вопрос: «Удовлетворены ли настоящей системой стране?», респонденты
в возрасте старше 50 лет, ответили как «Да», в то время как респонденты в возрасте 20–29
лет, ответили «Нет» или затруднились ответить. За возможность самостоятельной покупки
страхового полиса, высказались 48,7% опрошенных.
Выводы.
Информированность
населения
о
существующих
системах
здравоохранения, достаточно высокая. Статистически значимых различий в оценке
информированности населения в зависимости от пола не выявлено.

922

Дашкевич А. А.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК
Научный руководитель: преп. Бевз А. А.
Кафедра иностранных языков
Военная академия Республики Беларусь, Минск
Физическая культура и спорт оказывают серьёзное позитивное влияние на здоровье и
жизнедеятельность человека, на его ценностные ориентации. Для прохождения службы в
Вооружённых Силах Республики Беларусь, учёбе в высших военных учебных заведениях
необходимы здоровые и физически подготовленные юноши. Характер воинской
деятельности, задачи решаемые офицерами в армии, как в боевой обстановке, так и в мирное
время, требует от них крепкого здоровья и высокого уровня физической культуры.
Физическая подготовка и спорт во внутренних войсках – один из основных предметов
боевой и профессиональной подготовки, важная и неотъемлемая часть обучения и
воспитания военнослужащих внутренних войск. Военнослужащим необходимо
совершенствовать свои физические качества, ведь современный бой требует от личного
состава высокой физической подготовленности и выносливости.
Существует большое количество факторов, снижающих состояние здоровья:
перенесенные болезни, вредные привычки, нерациональное питание, отсутствие режима
труда и отдыха, сна, эмоциональное напряжение. Исходя из этого, в войсках проводится ряд
мероприятий по профилактике заболеваний, агитации ведения здорового образа жизни.
Военнослужащие получают сбалансированное питание, распорядок дня – залог соблюдения
режима труда и отдыха. На занятиях по физической подготовке личный состав обычно
действует в строго определенных условиях, регулируемых уставами, наставлениями,
приказами и распоряжениями командиров, правилами соревнований. Выполнение всех
физических упражнений, приемов и действий осуществляется в точном соответствии с
распоряжениями руководителя занятий и под непосредственным его контролем.
Правильное и регулярное выполнение физических упражнений обеспечивает
укрепление опорно-двигательного аппарата человека: удлинение, утолщение и повышение
прочности костей, повышение прочности и эластичности связочного аппарата, укрепление и
увеличение массы мышц. Мышечная масса у мужчин, систематически занимающихся
спортом, составляет 45-50% массы тела, а у не занимающихся спортом – 35-45%.
Прогрессивно изменяются и функциональные показатели физического развития:
увеличивается жизненная емкость легких, подвижность грудной клетки и мышечная сила,
становится наиболее оптимальным и стабилизуется вес человека.
Занимаясь спортом, военнослужащие убеждаются в возможности совершенствовать
свои физические и психологические качества, а в конечном счете и преобразовать себя как
личность. Физическая подготовка является основой укрепления здоровья, воспитания,
вырабатывает коллективизм и стрессоустройчивость у военнослужащих.
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Дудорга М. С.
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ БУНДЕСВЕРА
Научный руководитель: ст. преп. Банникова Е. Л.
Кафедра иностранных языков
Военная академия Республики Беларусь, Минск
Физическая подготовка и спорт являются неотъемлемой частью обучения и
воспитания солдат в вооруженных силах Германии. К претендентам для службы в
бундесвере предъявляются серьезные требования в этом плане. Основными руководящими
документами по организации физической подготовки в вооруженных силах Германии
являются директива генерального инспектора бундесвера «О подготовке и содержании
индивидуальной физической выносливости военнослужащих» и Наставление по физической
подготовке и спорту в бундесвере. Формы проведения и организации занятий — самые
различные: учебное занятие, самостоятельная физическая тренировка, спортивно-массовая
работа, специальная спортивная подготовка. В соответствии с руководящими документами
занятия по физической подготовке с военнослужащими срочной службы проводятся в
служебное время два-три раза в неделю. Кроме того, в зависимости от рода войск командиры
подразделений планируют проведение еженедельно одного-двух марш-бросков в составе
роты (взвода) на шесть километров в спортивной форме одежды или в полной экипировке с
оружием (также с имитацией веса снаряжения в 15 кг). Утренняя физическая зарядка в
бундесвере не предусмотрена. Германские медики пришли к выводу, что нагрузка на
организм непосредственно после подъема не приносит пользы физическому состоянию
человека, а в некоторых случаях представляет собой даже угрозу для жизни и здоровья. При
этом военнослужащим рекомендуется до завтрака самостоятельно выполнять
гимнастические упражнения.
Основным видом проверки физической подготовки военнослужащих бундесвера
является фитнес-тест, который был введен в армии ФРГ в 1995 году. Несколько лет назад он
был заменен на основной фитнес-тест. Цель состояла в том, чтобы разработать такой
спортивный тест, благодаря которому показатели физической подготовки проверяемых из
разных возрастных групп были бы оценены сравнительно честно и объективно.
Особенностью данного спортивно-медицинского научно обоснованного метода испытания
является тот факт, что в итоговой оценке учитываются возрастные и половые различия
испытуемых — в связи с этим индивидуальная работоспособность каждого прошедшего тест
может быть оценена с особой точностью. Во время его проведения проверяются
выносливость, сила, скорость и координация движений. Тестирование проводится при
приеме на службу, в начале и в конце периода обучения для всех категорий военнослужащих
не реже одного раза в год. Если какое-то из упражнений военнослужащим сдано не было,
можно пересдать его в течение шести месяцев. Для подготовки людей в погонах
используются такие виды спорта, как гимнастика, спортивное ориентирование, дзюдо, легкая
атлетика, плавание, лыжи, командные виды спорта (баскетбол, футбол, гандбол и волейбол).
В Германии существует программа поддержки спортсменов и спортсменок в погонах.
Из 153 спортсменов, которые вошли в команду Германии на зимних Олимпийских играх в
Ванкувере, 63 представляют германский бундесвер. Вооруженные силы опекают немецких
атлетов на протяжении более чем сорока лет. Еще в 1968 году германский парламент бундестаг обратился к руководству бундесвера с призывом создать специальные группы для
развития спорта высших достижений. В настоящий момент таких групп 15. Ежегодно
бундесвер тратит на их поддержку 25 миллионов евро. Вложение денег можно считать
весьма успешным: из 29 медалей, завоеванных немцами в Турине, 19 получили атлеты,
тренирующиеся на спортивных базах бундесвера.
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Емельянов А. А.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ЭЛЕМЕНТ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
Научный руководитель: преп. Бевз А. А.
Кафедра иностранных языков
Военная академия Республики Беларусь, Минск
Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью профилактики
болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ — это концепция жизнедеятельности человека,
направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания,
физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек.
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера
нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением
рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного
характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Современная концепция кадровой политики Вооруженных Сил Республики Беларусь,
обусловленная преобразованиями во всех сферах государства, предполагает изменения в
организации военной службы и характере решаемых служебно-боевых задач. Особая роль
отводится профессиональной подготовке высококвалифицированных специалистов военного
профиля, в силу специфики которой, идея о необходимости целенаправленной подготовки
будущих офицеров внутренних войск МВД к выполнению ими служебнопрофессионального
долга на современном этапе развития военного образования признается ведущей.
Исследование процесса воспитания здорового образа жизни военнослужащих
воинской части позволило выявить и обосновать сущностные, содержательные и
структурные особенности данного процесса.
Целевая программа воспитания здорового образа жизни военнослужащих воинской
части состоит из трех последовательно реализуемых на различных уровнях управленческой
деятельности модулей мероприятий, которые согласованы по месту и времени проведения и
включают: мероприятия по педагогическому руководству воспитанием здорового образа
жизни военнослужащих; мероприятия по выработке внутригрупповых норм, правил и
стандартов здорового образа жизни; мероприятия по самовоспитанию здорового образа
жизни.
Основными путями повышения эффективности процесса воспитания здорового образа
жизни военнослужащих воинской части являются: совершенствование личной
компетентности военнослужащих в сфере здорового образа жизни; самовоспитание
здорового образа жизни военнослужащих и руководство им; обучение военнослужащих
здоровьесберегающим копинг-стратегиям. Реализация практических рекомендаций позволит
повысить эффективность воспитания здорового образа жизни военнослужащих воинской
части.
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Задора И. C., Совецкая А. И.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
«ВРАЧ-ПАЦИЕНТ»
Научный руководитель: cт. преп. Ушакевич И. Г.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Технологический прогресс, появление коммерческих организаций
здравоохранения, платных услуг в государственных учреждениях привели к изменениям
взаимоотношений врача и пациента. Традиционная «патерналистская» модель отношений
сменилась моделями, базирующимися на признании автономии прав пациента. Качество
медицинской помощи оценивается не только удовлетворённостью результатами и процессом
лечения, но и умением врача наладить диалог с потребителем медицинских услуг.
Цель: изучить мнение населения о взаимоотношениях с врачами первичного звена.
Материалы и методы. Использованы социологический и статистический методы.
Объем исследования 100 человек (пациенты поликлиник г. Минска). Была разработана
анкета, состоящая из 14 вопросов. Статистическая обработка данных произведена в
программе Excel. Достоверными считались результаты с р <0,05.
Результаты и их обсуждение. Cредний возраст анкетируемых составил 36,5 ± 16,5
лет. Доля лиц мужского пола - 46%. Удельный вес жителей города – 87%. Лица, получившие
неоконченное высшее образование, составили 38% из числа опрошенных, со средним и
высшим образованием – 35% и 27% соответственно. О доверительных отношениях с
доктором, соответствующим «интерпретационной» модели общения, сообщили 44%,
«совещательной» модели – 24% анкетируемых. Врачебные рекомендации соблюдают 90%
респондентов. Улучшение самочувствия после приема врача отмечают 71% пациентов. У
27% респондентов были конфликты с медицинскими работниками. Частота конфликтных
ситуаций с врачами составила 35,3%, работниками регистратуры – 32,3%, средним
медицинским персоналом – 29,4%. Основной причиной конфликта с работниками
регистратуры являлось отсутствие возможности попасть на прием, а с врачами и средним
медицинским персоналом – нарушение этики. Считают возможным судить о компетенции
врача 37% респондентов, 25% утверждают, что не могут этого делать. Обращались за
платной медицинской помощью 66% из числа опрошенных.
Выводы. В поликлинических условиях реализуется принцип автономии пациента,
основанный на «интерпретационной» и «совещательной» моделях взаимоотношения
пациента и врача. Конфликты у пациентов с врачом и средним медицинским персоналом
связаны с нарушением медицинской этики. Не выявлено статистически значимой разницы
мнения о возможности оценки профессиональной компетенции врача между пациентами,
имеющими высшее образование и пациентами со средним образованием.
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Зуева А. В.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Научный руководитель канд. биол. наук, проф. Пантюк И. В.
Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический медицинской экспертизы и реабилитации»,
пос. Городище, Республика Беларусь
Общественное здоровье – такое состояние общества, которое обеспечивает условия
для активного продуктивного образа жизни, не стесненного физическими и психическими
заболеваниями, т.е. это то, без чего общество не может создавать материальные и духовные
ценности, это и есть богатство общества.
В большинстве развитых стран правительства играют центральную роль в вопросах
социальной политики и медико-санитарной помощи. Медико-санитарная помощь может
быть чрезвычайно дорогой, потребность в ней трудно предсказать, механизм совместной
ответственности за факторы риска и обеспечение финансовой защиты чрезвычайно важны.
Состояние здоровья во многом зависит от социальных факторов риска.
Социальными детерминантами, здоровья являются: доходы граждан, занятость
населения, образование, качество жизни и жизненные ценности.
В современном мире в условиях повышения уровня безработицы на 2-3%
наблюдается одновременный рост хронической патологии среди населения на 7-8%. Рост
безработицы всего на 1% сопровождается увеличением общей смертности населения на
1,9%; числа убийств и самоубийств на 5,7% и 4,1% соответственно, уровня смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний и цирроза печени на – 1,9%; увеличением числа лиц,
помещаемых в психиатрические клиники, – на 3,3% и т.д.
Что касается младенческой смертности, то ее снижение на 40% связывают с
улучшением социальных условий жизни, 30% – с общим развитием экономики страны и 30%
– с медико-организационными мероприятиями, т.е. медико-социальными.
В экономически развитых странах высоко число конторских работников медицинских
учреждений; так, в США их насчитывается 700 тыс. человек (это 16% общего числа нанятых
в отрасли), т.е. 886 чиновников на 10 тыс. врачей и медицинских сестер. В больницах США
работают 185 тыс. администраторов, не имеющих медицинского образования, и их функции
входит управление.
Затраты на обеспечение административной деятельности медицинских учреждений из
средств на здравоохранение в США составляют 22%; в Великобритании – 6%; Канаде –8%.
Исследования, проведенные в разных странах мира, показали, что на здоровье населения в
целом в современных условиях наибольшее влияние оказывают:
- образ жизни (52-55 %);
- наследственная предрасположенность к болезням (20-22%);
- окружающая среда (18-20 %);
- здравоохранение (7-12 %).
Система здравоохранения несет ответственность не только tin улучшение здоровья
людей, но и за финансовые расходы, связанные с болезнью, и за сохранение их достоинства
при лечении. Сегодня люди: обращаются не только за тем, чтобы их избавили от боли или
оказали помощь в лечении физических недугов, эмоциональных нарушениях, но и за
консультацией по вопросам питания, воспитания детей, сексуального поведения. Пациенты
рассчитывают на конфиденциальность, уважение своего достоинства и права выбора при
лечении.
Таким образом, здоровье населения зависит от рационального использования
имеющихся ресурсов; формирования здорового образа жизни; снижения влияния факторов
социального риска и в меньшей степени от уровня финансирования здравоохранения.
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Игумнова Е. С.
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И СЕМЬЯ, МНЕНИЕ СТУДЕНТОВМЕДИКОВ
Научный руководитель: ст. преп. Халямина И. И.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Студенческая жизнь насыщена различными важными событиями: учеба,
сессии, выбор будущей специальности и планы на дальнейшую жизнь. Некоторые студенты
решаются на создание семьи и рождение детей. Представляет интерес мнение студентов-медиков
о репродуктивном здоровье и семье.
Цель: охарактеризовать репродуктивные установки студентов медицинского вуза.
Материалы и методы. В работе использованы социологический и статистический
методы. Проанкетировано 150 студентов УО БГМУ. Средние величины представлены Ме (Q25–
Q75). При сравнении групп использованы следующие методы: χ2, Манна-Уитни.
Результаты и их обсуждение. Опрошены студенты 2 курса лечебного факультета.
Средний возраст респондентов составил 19,0 (18,9-19,2) лет. Среди опрошенных преобладали
девушки – 72,6%, юноши составили 27,3%, распределение типично для большинства
факультетов медицинского вуза (исключение составляет военно-медицинский факультет).
Отдельно от родителей на момент опроса проживало 54,7% респондентов. 82,7%
студентов, участвовавших в опросе указали, что выросли в полной семье (мать и отец).
93,3% респондентов указали, что задумывались о своем репродуктивном здоровье, из них
75,0% считают это обязательным условием для существования семьи.
За официальную регистрацию брака, как условие для существования семьи, высказалось
82,0% респондентов. При этом 53,0% респондентов рассматривают процедуру регистрации, как
необходимое условие для существования семьи, в то время, как 29% высказываются за
официальный брак, как «желательный». Статистически значимых различий в ответах студентов
юношей и девушек о регистрации брака не выявлено (p>0,05).
2,7% студентов на момент опроса охарактеризовали свою семью как студенческую, 41,6%
рассматривают возможность создания студенческой семьи во время учебы в университете, для
55,7% «студенческая семья» не приемлемый вариант.
Для создания семьи, с точки зрения респондентов, могут послужить «классические»
причины: любовь (93,3%), взаимное уважение (68,7%), общий ребенок/беременность (43,3%).
Тройка вариантов приемлемой помощи от родителей молодой семье значимо не
отличается по частоте выбора респондентами: помощь родителей в уходе за ребенком до года,
помощь в воспитании детей, финансовая помощь.
Наиболее оптимальным респонденты считают рождение ребенка в возрасте 24,7 (24,4–
25,1) года, диапазон близок к среднему возрасту женщины при рождения первого ребенка в
нашей республике. 93,3% респондентов хотели бы иметь детей, 55,3% указали на желание иметь
2 ребенка, 28,7% – 3 и более детей. Таким образом 84,0% опрошенных студентов имеют
установку на создание семьи с 2 и более детьми.
Выводы. Большинство опрошенных студентов задумывалось о собственном
репродуктивном здоровье (93,3%) и считает его необходимой составляющей для существования
семьи (75,0%). Положительно относятся к официальной регистрации брака 82,0% опрошенных.
Для создания семьи указываются традиционные причины: любовь (93,3%), взаимное уважение
(68,7%), общий ребенок (43,3%). Студенты считают в равной степени приемлемой помощь
родителей в воспитании детей (76,7%), и деньгами (74,7%). 84,0% респондентов хотели бы иметь
более 1 ребенка, что является положительной установкой. Таким образом, выявленные
репродуктивные установки среди студенческой молодежи указывают на эффективность
мероприятий, приводящихся государством в области улучшения медико-демографической
ситуации.
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Котикова М. А., Сапешко Е. Ю.
АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЗА ПЕРИОД С 2006
ПО 2015 ГОД
Научный руководитель: ст. преп. Халямина И. И.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Наследственная предрасположенность, курение, неблагоприятные
факторы окружающей среды – это далеко не полный список наиболее распространенных
факторов риска развития болезней органов дыхания. В настоящее время, особенно в
индустриально развитых странах, наблюдается быстрый рост данной патологии. В структуре
всех причин смерти в мире они занимают 3-е место. В зависимости от факторов риска и
полноты лечебно-профилактических мероприятий изменяется структура заболеваемости.
Преобладающими остаются острые респираторные вирусные инфекции, которые составляют
до 72% от всех заболеваний дыхательной системы. Но актуальность проблемы болезней
органов дыхания в последние годы обусловлена их хроническими формами (хроническая
обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и др.), так как они формируют высокие
уровни заболеваемости, инвалидности и смертности населения, оставаясь в то же время
потенциально предотвратимыми.
Цель: изучить основные тенденции распространения болезней органов дыхания среди
взрослого населения Республики Беларусь, охарактеризовать структуру заболеваемости,
предложить мероприятия по профилактике данной патологии.
Материалы и методы. Данные медицинской статистики Министерства
здравоохранения Республики Беларусь.
Результаты и их обсуждение. В структуре первичной заболеваемости взрослого
населения Республики Беларусь болезни органов дыхания в 2015 г. составляли 36,2 % от
всех форм болезней. Показатель в 2015 г. был зарегистрирован на уровне 22173,2±865,0
случаев на 100000 взрослого населения. За период 2006—2015 гг. наблюдается его
стабильная тенденция (R2 составил 0,116). Наибольший уровень был отмечен в 2009 г. и
составил 28071,8 случаев на 100000 взрослого населения, наименьший – в 2014 г. (18669,7
случаев на 100000 взрослого населения). В течение всего периода наблюдений самые
высокие показатели регистрировали в г. Минске, среднемноголетний уровень составил
30454,87±1189,1 случаев на 100000 взрослого населения. В Гродненской области врачи
констатировали самый низкий среднемноголетний уровень 15569,13±834,4 случаев на
100000 взрослого населения. Тенденция в каждой области определена как стабильная.
Изменить ситуацию сложно, но систематическое проведение работы с населением по
формированию здорового образа жизни, как на государственном, так и на индивидуальном
уровнях, особенно среди лиц старших возрастных групп, непременно приведет к
положительному результату. А начинают всегда с малого – выполнения элементарных
правил: не курить, заниматься посильными физическими упражнениями, избегать
длительных стрессов…
Выводы. В структуре первичной заболеваемости взрослого населения болезни
органов дыхания преобладают. За период с 2006 по 2015 г. отмечается стабильная тенденция
показателя во всех областях Республики Беларусь. Наихудшая ситуация установлена в г.
Минске, а в Гродненской области показатель почти в 2 раза ниже. Профилактические
мероприятия уменьшают общее число заболеваний органов дыхания, изменяют ее структуру.
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Котовская Л. С.
УСЛОВИЯ ТРУДА СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
Научный руководитель: ст. преп. Гирко И. Н.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Условия труда - это совокупность факторов производственной среды,
оказывающих влияние на функциональное состояние организма работающих, их отношение к
труду и степень удовлетворенности трудом, на эффективность труда и другие экономические
результаты производства, на уровень жизни и всестороннее развитие человека как главной
производительной силы общества. Улучшение условий труда на основе рациональных
предложений сотрудников является оптимальным решением имеющихся проблем.
Цель: изучить условия труда работников службы скорой медицинской помощи и
предложения по их улучшению.
Материалы и методы. Исследование – выборочное, единовременное. Выборка –150
сотрудников подстанций №2, 3.и 4 г. Минска. Методы – социологический, статистический. Была
разработана анкета, включающая в себя различные аспекты оценки условий труда, состоящая из
17 вопросов. Обработка полученных данных в Microsoft Excel, Statistica 10,0. Для анализа данных
использовали непараметрический метод вычисления критерия соответствия -квадрат.
Статистически достоверным принимали уровень коэффициента при р <0,05.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования оценивались различия в
удовлетворенности условиями труда в зависимости от пола, возраста, стажа работы, образования
и занимаемой должности респондентов.
Из всего числа опрошенных мужчины составили 50,7%, женщины – 49,3%. Оценка
условий труда имеет достоверные гендерные различия в вопросе отношений с пациентами (р
<0,05).
Достоверные различия в зависимости от возраста респондентов не выявлены.
20,7% лиц имеют высшее медицинское образование, 45,3% - среднее медицинское,
студенты медицинского университета составили 30,7%. Выявлены достоверные различия в
оценке условий труда в зависимости от образования респондентов в вопросах о
взаимоотношениях в коллективе (р <0,05), об обеспеченности бригад оборудованием (р <0,01) и
транспортом (р <0,05), режиме работы (р <0,05).
20,0% респондентов работают врачами, 30,0% - фельдшерами, выезжающими
самостоятельно (ФВС), 40,0% - фельдшерами, 10,0% - санитарами. В зависимости от занимаемой
должности выявлены достоверные различия в вопросах об отношениях с пациентами (р <0,05),
оснащении бригад оборудованием (р <0,01), транспортом (р <0,001), а также в вопросе режима
работы (р <0,001).
Были изучены предложения по улучшению условий труда в службе. 46% респондентов
внесли бы изменения в работу службы скорой медицинской помощи. 59,4% всех предложений
внесли фельдшеры. Из высказанных пожеланий 24,6% касались разработки фильтра
поступающих вызовов и 23,1% касались повышения заработной платы, а так же 14,5%
опрошенных считают, что нужно ввести оплату за «необоснованные» визиты.
Выводы. Изучение показателей удовлетворенности условиями труда является одним из
важнейших компонентов оптимизации рабочего процесса. Отмечены гендерные различия в
оценке отношений с пациентами. Статистически значимые различия в зависимости от возраста
респондентов не выявлены. Выявлены статистически значимые различия при оценке
удовлетворенности в зависимости от образования и занимаемой должности респондентов в
вопросах о взаимоотношениях в коллективе, об обеспеченности бригад оборудованием и
транспортом, режиме работы. Наибольшее количество предложений по оптимизации работы
службы касалось разработки фильтра вызовов и повышения заработной платы.
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Кулеш К. В.
МЕРОПРИЯТИЯ ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ИНВАЛИДОВ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Копыток А. В.
Лаборатория медицинской экспертизы и реабилитации детей
ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации», п. Городище
Актуальность. Социальные потери государства из-за инвалидизации лиц
трудоспособного возраста обуславливают снижение трудового потенциала страны. В связи, с
чем развитие трудовой реабилитации инвалидов важно для общества и государства.
Цель: изучение реализации мероприятий трудовой реабилитации назначенных в
индивидуальной программе реабилитации (ИПР) инвалида, сформированных в медикореабилитационных экспертных комиссиях (МРЭК).
Материалы и методы. Для решения поставленной цели проведена оценка
эффективности реализации мероприятий трудовой реабилитации у 500 лиц трудоспособного
возраста.
Результаты и их обсуждение. Проведен анализ 500 ИПР инвалида
сформированных во МРЭК. Программы трудовой реабилитации были составлены 462
инвалидам. В свою очередь, 38 инвалидов отказались от формирования программ
трудовой реабилитации.
Из мероприятий, назначаемых в программах трудовой реабилитации инвалида
наиболее востребованными являлись мероприятия по рациональному трудоустройству –
42,2%. Далее следовали мероприятия по побору подходящей профессии 28,6% и
мероприятия по адаптации инвалида к трудовой деятельности –29,2%.
Анализ причин невыполнения ИПР показал, что в 31,1% случаев причиной не
выполнения было отсутствие вакансий на рынке труда, в 18,9% отказ инвалида от занятости
в «подходящей» работе, в 16,7% случаев немотивированный отказ инвалида от ее
реализации, в 13,3% отсутствие возможности у работодателя создавать специальные рабочие
места, по 10,0% несвоевременная регистрация реабилитантов в отделениях занятости
населения и отдаленность учреждений и организаций, оказывающих реабилитационную
помощь.
Выводы. Реализация мероприятий трудовой реабилитации инвалидов в Республике
Беларусь осуществляется в соответствии с программой социальной реабилитации, которая
является частью ИПР инвалида.
Среди мероприятий, назначаемых в программах трудовой реабилитации наиболее
востребованными являются мероприятия по рациональному трудоустройству, по побору
подходящей профессии и по адаптации инвалида к трудовой деятельности.
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Лисок Е. С.
СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Наумов И. А.
Кафедра общей гигиены и экологии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Медико-социологические исследования, посвященные изучению
мнения населения о состоянии здоровья, являются весьма актуальными, поскольку
позволяют получить ценные данные, которые в дальнейшем могут быть использованы для
разработки соответствующих профилактических мероприятий. Тем более, что самооценка
состояния здоровья врачами-специалистами является также весьма показательной с точки
зрения возможности выявления и изучения факторов риска возникновения патологических
процессов в организме в процессе жизнедеятельности.
Цель: провести анализ результатов анкетирования по вопросам самооценки
состояния здоровья женщин-врачей акушеров-гинекологов.
Материалы и методы. Анкетированы женщины-врачи акушеры-гинекологи
репродуктивного возраста (23-49 лет), занятые в организациях здравоохранения г. Гродно и
Гродненской области (n=72). Анкета предполагала выбор нескольких вариантов ответов на
поставленный вопрос. Данные обработаны при применении прикладной компьютерной
программы STATISTICA 10.0. Для проверки гипотезы о независимости столбцов и строк в
таблице сопряженности применялся точный тест Фишера. В качестве коэффициента
ассоциации между категориальными переменными использовался коэффициент ассоциации
τb Гудмана и Крускала.
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ позволил установить высокую
распространенность хронической соматической патологии среди обследуемого контингента
женщин (75,3±10,4%), в структуре которой вполне ожидаемо, как было установлено нами
ранее, в связи с характером производственной деятельности первые рейтинговые места
заняли болезни органов дыхания (48,6±11,9%), репродуктивной системы (42,1±11,7%) и
органов пищеварения (32,4±11,1%). Неудивительно поэтому, что и самооценка состояния
здоровья среди женщин-врачей оказалась низкой: только 23,4±10,3% респонденток считали
его удовлетворительным.
Несмотря на высокий полученный уровень профессиональной подготовки врачей
данной профессиональной группы и осознание ими роли профилактических мероприятий в
сохранении здоровья, для большинства анкетированных характерной оказалась недостаточно
высокая медицинская активность, что было зафиксировано в 79,3±9,9% ответов. Причем для
большинства анкетированных приемлемым оказался как отказ от диспансерного наблюдения
при выявлении хронических соматических заболеваний (96,5±5,71%), так и осуществление
самостоятельной коррекции проявлений патологических процессов в периоды их обострений
(57,7±11,7%). Кроме того, несмотря на достаточно высокий средний уровень материальной
обеспеченности, для части опрошенных врачей (10,5±8,0%) затрудненной по экономическим
причинам оказалась и доступность последующих реабилитационных мероприятий в виде
санаторно-курортного лечения.
Все это не могло не оказать неблагоприятного воздействия на состояние здоровья
изученного контингента женщин (p <0,01; tau=0,581***). Причём риск развития хронической
соматической патологии был значительно более выражен у тех пациенток, которые
сознательно не обращались за оказанием своевременной и квалифицированной медицинской
помощи к врачам иных специальностей (p <0,01; tau=0,9***).
Выводы. Таким образом, женщины-врачи акушеры-гинекологи представляют собой
особую медико-социальную группу, для которой при высоком уровне профессиональной
подготовки характерна низкая медицинская активность, определяющая развитие широкого
спектра хронической соматической патологии.
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Лозицкая Д. В., Борисенко О. П., Драйцев И. И.
ОНКОПАТОЛОГИЯ И ПОТРЕБНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Научный руководитель: д-р мед. наук., проф. Шаршакова Т. М.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Гомельский государственный медицинский университет г.Гомель
Ауктуальность. Онкологические заболевания являются одной из основных причин
заболеваемости и смертности во всем мире. На учете в онкологических диспансерах
Беларуси состоят около 500 тысяч человек и число больных пациентов ежегодно возрастает.
Рак молочной железы является достаточно серьёзной проблемой во всем мире, в том числе и
в Республике Беларусь.
Цель: оценить психологическое состояние, потребность в психологической помощи и
качество жизни пациентов с онкопатологией молочной железы на этапах реабилитации и
лечения.
Методы и материалы исследования. Социологический (в рамках которого было
проведено анкетирование), сравнительно-сопоставительный анализ, методы математической
статистики. Целевая группа: пациенты с онкологией молочной железы. Опросники и шкалы:
«Потребность в психологической помощи», «Госпитальная шкала тревоги и депрессии»,
«WHOQOL-BREF». В исследовании приняли участие 334 женщин от 33 до 82 лет.
Респонденты были разделены на 2 группы: 230 человек - пациенты, проходящие лечение в
диспансере (первая группа), 104 человека – это пациенты, находящиеся на реабилитации
(вторая группа).
Результаты исследования. По результатам опроса получены следующие данные:
выраженность тревоги и депрессии выше у пациентов в первой группе, потребность в
психологической помощи достигает более высоких цифр во второй группе. Зависимость
уровня тревоги, депрессии и потребности в психологической помощи от: возраста,
образования, семейного положения, дохода. Превалируют пациенты в возрасте от 50 до 69
лет. Уровень тревоги и депрессии максимальный в возрасте 60 и более лет. Потребность в
психологической помощи по возрасту сильно не изменяется, пациенты нуждаются в помощи
в средней и высокой степени, и лишь небольшой процент в низкой степени. Чётко
прослеживается связь снижения уровня депрессии и тревоги с повышением уровня
образования. В психологической помощи нуждаются пациенты со средним общим и высшим
образованием. Высокие показатели депрессии у вдов, а у разведённых женщин тревоги и
высокая нуждаемость в психологической помощи. Более высокое социальное положение
респондентов способствует меньшей выраженности депрессии и тревоги. Можно заметить
снижение уровня тревоги и депрессии с ростом дохода. Качество жизни пациенты,
находящиеся на лечении, оценивают хуже, чем пациенты, находящиеся на реабилитации. По
всем показателям лучшие цифры наблюдаются в возрасте 30-39 лет, а самые низкие в
возрасте 60-69 лет. Качество жизни и другие показатели выше у пациентов с высшим и
средним специальным образованием. Респонденты, состоящие в браке, оценивают своё
качество жизни выше остальных, в то время как вдовы хуже других. Чем выше социальная
группа и чем больше доход, тем лучше пациенты оценивают своё качество жизни.
Выводы. Результаты исследования показали, что большинство пациентов с
онкопатологией молочной железы нуждаются в психологической помощи в средней или
высокой степени, выраженность депрессии и тревоги выше у пациентов, находящихся на
лечении, чем у пациентов во время прохождения курса реабилитации. Но потребность в
психологической помощи выше у пациентов во время прохождения реабилитации.
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Лях М. А., Прошина Ю. Е.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, СВЯЗАННОЕ СО ЗДОРОВЬЕМ, НАСЕЛЕНИЯ
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Павлович Т. П.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Качество жизни – многогранное понятие, необходимое для оценки
людьми собственного благополучия и влияния здоровья на физическое, интеллектуальное и
эмоциональное состояние. Оценка качества жизни, обусловленного здоровьем, является
актуальным и приоритетным вопросом в жизни современного общества.
Цель: выявить особенности качества жизни, связанного со здоровьем, населения
районов Гродненской области.
Материалы и методы. Исследование качества жизни проводилось с использованием
опросника SF-36. Исследование одномоментное, поперечное. Группа (197 человек)
формировалась методом случайного отбора. В зависимости от загрязнения радионуклидами
территории проживания выделены 2 подгруппы: Дятловский и Мостовский районы
Гродненской области. Результаты обрабатывались с использованием статистического пакета
«Statistica 10.0». Данные представлены в виде M±m; Me (25%-75%).
Результаты и их обсуждение. Оценены показатели качества жизни населения двух
районов Гродненской области, причем один из них – территория с периодическим
радиационным контролем. Результаты исследования показали, что физический компонент
здоровья (ФКЗ) составляет 47,3±0,60 баллов; а психический (ПКЗ) – 46,0±0,73. Наибольшее
влияние на показатель ФКЗ оказывает высокий уровень физического функционирования
(ФФ) – 85 (45-100) баллов, отражающего, насколько физическое состояние ограничивает
выполнение различных физических нагрузок в течение обычного рабочего дня. Среди
показателей ПКЗ высокое значение отмечено у ролевого функционирования, обусловленного
эмоциональным состоянием (РФЭС), что указывает на то, что эмоциональная составляющая
ограничивает выполнение работы или другой повседневной деятельности. К факторам,
влияющим на качество жизни, относится пол. Мужчины и женщины в разной мере
указывают о роли на их качество жизни следующих критериев SF-36 (ФФ, ОЗС (оценка
состояния здоровья), ПЗ). Социальный статус оказывает влияние на все показатели, кроме
РФЭС. ФКЗ у работающих выше, чем у лиц, не занятых в производстве. Интересен тот факт,
что количество детей в семье вносит вклад в физическое здоровье женщин (ФКЗ), а на
здоровье мужчин влияния не оказывает. Использовав метод корреляции рангов Спирмена,
установили: с увеличением возраста значение показателей, составляющих «КЖ», снижается.
Использовав критерий соответствия, приняли нулевую гипотезу об отсутствии влияния
загрязнения радионуклидами территории на наличие хронических заболеваний. Нулевая
гипотеза не подтвердилась (значение критерия согласия больше табличного): с вероятностью
безошибочного прогноза 99 % считается доказанным влияние загрязненной радионуклидами
территории на развитие хронических заболеваний у населения.
Выводы. Качество жизни населения находится на среднем уровне. Загрязнение
территории Гродненской области радионуклидами не оказывает влияния на уровень КЖ в
целом, так и на его компоненты в отдельности. Влияние на физический и психический
компоненты здоровья оказывают: пол, семейный статус, социальный статус, количество
детей в семье, возраст.
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Малько М. Ю., Авхачёва М. С.
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРЕ
Научный руководитель: ст. преп. Гирко И. Н.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Улучшение качества оказываемой населению медицинской помощи –
одно из приоритетных направлений деятельности лечебно-профилактических организаций.
Важным компонентом его оценки является удовлетворенность пациентов, то есть
потребителей услуг системы здравоохранения, медицинским обслуживанием. Изучение
мнения пациентов позволяет выявить позитивные и негативные тенденции в деятельности
лечебных учреждений, корректировать направления их развития, а также определить
факторы, влияющие на степень удовлетворенности медицинской помощью.
Цель: оценить удовлетворенность пациентов стационара качеством оказания
медицинской помощи в зависимости от пола, возраста, образования и времени пребывания в
стационаре, выявить факторы, влияющие на уровень удовлетворенности.
Материалы и методы. Исследование выборочное, единовременное. Выборка - 120
пациентов, проходивших лечение в инфарктных и ревматологическом отделениях 1-ой
городской клинической больницы г. Минска. Время исследования – январь-февраль 2017
года. Методы – социологический, статистический. Была разработана анкета, состоящая из 17
вопросов. Анкета заполнялась участником опроса самостоятельно, анонимно.
Статистический анализ проводился при помощи программного пакета Microsoft Excel,
Statistica 10.0. Для анализа данных использовали методы описательной статистики и
непараметрический метод вычисления критерия соответствия -квадрат. Статистически
достоверным принимали уровень коэффициента при р <0,05.
Результаты и их обсуждение. В изучаемой выборке мужчины составили 42%,
женщины – 58%. Из числа опрошенных 47% имели среднее специальное образование, 36% высшее и 17% - среднее. Средний возраст респондентов – 62,3±12,5 года. Средний срок
пребывания в стационаре: медиана - 9 (5,0-11,0) дней.
Полностью удовлетворены работой персонала приемного отделения 73,0%
респондентов, 71,7% - условиями пребывания в приемном отделении. 68,3% респондентов
полностью удовлетворены ассортиментом пищи, 94,2% - её количеством. Всего 19,2%
пациентов приходилось самостоятельно приобретать лекарственные препараты.
Отношение врачей как вежливое и внимательное отметили 96,7% анкетированных,
этот же показатель в отношении среднего и младшего медицинского персонала - 92,5%.
17 участников опроса (14%) считали объем информации о состоянии своего здоровья,
полученный от медицинского персонала, недостаточным, причем 71% из них имели высшее
образование.
Отмечаются достоверные различия в оценке удовлетворенности обслуживанием у
мужчин и женщин: женщины достоверно выше оценивают качество проводимых процедур
(р <0,01) и считают достаточным объем предоставляемой информации (р <0,01).
Удовлетворенность пациентов старше 70 лет имеет достоверные различия практически по
всем вопросам в сравнении с другими возрастными группами. Различий в зависимости от
отделения и сроков пребывания в стационаре не выявлено.
Выводы. Удовлетворенность оказанием медицинской помощи в стационаре имеет
различия в зависимости от пола, возраста, образования пациентов. Не отмечается различий в
оценке уровня оказания помощи в зависимости от отделения и срока пребывания в
стационаре.
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Мамедова В. С.
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ПРОБЛЕМЕ СЕЛФИМАНИИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Научный руководитель: ассист. Шатохина Я. П.,
Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», г. Луганск
Актуальность. Селфи — это разновидность автопортрета, заключающаяся в
запечатлении самого себя на фотокамеру. В последние годы с внедрением новых
информационно-коммуникационных технологий чрезмерное увлечение селфи превратилось
в настоящую болезнь XXI века, которая захватила весь мир. Актуальность изучения данной
темы заключается в том, что увлечение селфи в наше время приобрело характер социальной
эпидемии и представляет угрозу жизни и здоровью молодых людей Патологический селфизм
(селфимания) — болезненная увлеченность интернет-пользователей размещением
собственных фотопортретов в сети.
Цель: выяснить отношение молодежи к селфимании, как новой социальной и
психологической проблеме в современном обществе.
Материалы и методы. Сбор информации осуществлялся с помощью
индивидуального и открытого анкетного опроса, состоявшего из 15 вопросов.
Анкетирование прошли 60 человек, из них 14 мужчин, 46 женщин. Возраст особ составил от
17 до 23 лет.
Результаты и их обсуждение. Данное социологическое исследование показало
следующие результаты: менее 15% респондентов (9 человек) живут с девизом «Ни дня без
селфи!», у них есть склонность к патологическому селфизму; более половины респондентов,
это 60% (36человек) – большие любители селфи, которые балансируют на грани; и лишь 7%
увлекаются селфи, но для них это не более чем один из современных молодежных трендов;
и, наконец, 18% респондентов (11 человек) полностью независимы. Среди причин
чрезмерной увлеченностью селфи опрошенные назвали: непреодолимое стремление
постоянно делать селфи; привычку «выкладывать» свои фотографии на публичное обозрение
в соцсети; получение лайков для поднятия самооценки; склонность к самолюбованию.
Выводы. Проведя социологическое исследование, мы пришли к следующим выводам,
что селфимания является глобальной проблемой в современном обществе. Это объективная
реальность, игнорировать которую просто невозможно. Данное явление получило большое
распространение среди молодежи, так как большинство молодых людей имеют привычку
постоянно делать селфи, при этом высокий уровень тревоги вызывает склонность к
патологическому селфизму. Причинами этой социальной эпидемии являются психические
расстройства и личностная дисгармония. Данная проблема все чаще приводит к трагическим
последствиям, поэтому для её решения необходимо объединение усилий со стороны
различных социальных институтов.
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Мирончик Н. В., Крагельский О. В.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛАБОРАТОРИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, Павлович Т. П.
Кафедра Общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время человечество всё чаще и чаще сталкивается с
проблемой в усвоении материала, получая знания в большей части теоретического характера.
Тогда как жизнедеятельность требует освоения практических навыков еще на студенческой
скамье. Для решения этой проблемы в мире активно развиваются центры практической
подготовки специалистов. Однако данное направление практической отработки навыков
студентов медицинских вузов только начала развиваться на территории нашей страны. В
перспективе в лабораториях практического обучения будут отрабатывать свои навыки
студенты всех курсов без исключения, клинические ординаторы, специалисты практического
здравоохранения.
Цель: изучить историю возникновения лаборатории практического обучения.
Материалы и методы. Методы проведения исследования – исторический и
статистический. В процессе исследования использовались научные, учебные и методические
работы белорусских и российских авторов. Статистический анализ, применён для оценки
данных о деятельности лаборатории в динамике.
Результаты и их обсуждение. Первый компьютерный симулятор человека в полный
рост для обучения анестезии был спроектирован в Калифорнии (США) в 1965 г.
Соединённые штаты и по сей день преуспевают в отрасли практического обучения на
муляжах и манекенах. Опыт создания лабораторий практического обучения Беларусь
переняла у соседнего нам государства Российской Федерации. В России первые
симуляционные технологии на высоком уровне были применены в 2002 г. 25 февраля 2012 г.
было создано «Российское общество симуляционного обучения в медицине», сокращенно
РОСОМЕД и успешно развивающееся и функционирующее по сей день. Первая лаборатория
практического обучения (ЛПО) в Республике Беларусь была открыта в Гродно на базе УО
«ГрГМУ» в феврале 2013 г. Лаборатория практического обучения УО «БГМУ» основанная в
2015 г. в значительной степени помогает решить эту проблему. Предоставляя возможность
применить теоретические знания студента на практике. Интенсивность использования
лаборатории в течение 9 месяцев 2015-2016 уч. год – 162 группы студентов (1325 человек).
За 6 месяцев текущего уч. г. прошли обучение 240 групп – 1779 человек. В настоящее время
в штатном расписании ЛПО имеются 2 ставки лаборанта. ЛПО работает с 8.00 до 16.30.
Выводы. Лаборатории практического обучения активно развиваются во всех странах
в т. ч. и в нашей стране. Потребность в приобретении с использованием симуляционного
оборудования увеличивается. Необходимо разработать нормы и нормативы нагрузки на
организацию для обеспечения эффективного деятельности лаборатория практического
обучения.
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Мищук А. А.
КЛИНИЧЕСКИЙ АУДИТ КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
МАРКЕТИНГОВОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВОХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Жарлинская Р. Г.
Кафедра маркетинга, кафедра патологической анатомии, судебной медицины и права
Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса, Винницкий национальный
медицинский университет имени Н. И. Пирогова, г. Винница
Актуальность. На современном этапе важное научно-практическое значение имеют
исследования, направленные на выработку специальных методов оценки, новых подходов к
организации, планированию и управлению хозяйственной деятельностью лечебных
учреждений (ЛУ), целью которых есть обеспечение конкурентоспособности на рынке
медицинских услуг. К сожалению, в отечественном здравоохранении сложилась ситуация,
когда многие организаторами здравоохранения не уделяется должное внимание проблемам
конкурентоспособности, качества оказания медицинской помощи и услуг, формирования
конкурентных стратегий, без чего не может быть построена система эффективного
управления как отдельного ЛУ, так и всей отрасли здравоохранения в целом.
Цель: осуществить анализ возможностей внедрения в деятельность ЛУ клинического
аудита, призванного повысить качество медицинских услуг пациентам; определить роль
клинического аудита в формировании эффективной конкурентной стратегии на рынке
медицинских услуг.
Материалы и методы. В процессе исследования использованы общетеоретические
методы (анализ, синтез, индукция, дедукция), а также системный подход.
Результаты и их обсуждение. В ряде работ исследователи под клиническим аудитом
понимают стандартизированное изучение эффективности лечения данной патологии, либо
инспекционный контроль или критический анализ сложившихся схем диагностики, лечения
или профилактики. Главной целью клинического аудита является улучшение существующей
клинической практики и обеспечение лидерства в сфере медицинского сервиса на основе
постоянного выбора для решений наиболее актуальных задач, стоящих перед ЛУ. И именно
эта цель, по нашему мнению, позволяет нам утверждать, что клинический аудит может
служить формированию эффективной маркетинговой конкурентной стратегии для ЛУ, в
частности стратегии лидерства, а также обеспечить любые конкурентные преимущества. К
другим целям клинического аудита, которые также косвенно могут быть использованы
службой маркетинга для построения стратегий, относят обеспечение защиты прав пациентов
и обеспечения населения качественными услугами в рамках гарантированных
государственных или страховых программ медицинской помощи; совершенствование
диагностики, лечения и реабилитации социально значимых и других заболеваний. Комплекс
маркетинга ЛУ имеет свои особенности. Если обычно при разработке маркетинговой
стратегии берут за основу «концепцию 4 Р»: product (продукт), place (место), promotion
(продвижение) и price (цена), то в сфере услуг перечень дополняется еще тремя факторами:
people - люди, рrocess - процесс, physical evidence - физическая ясность, то есть
обстоятельства и условия, в которых осуществляется предоставление услуги. Поскольку
клинический аудит тесно связан с процессом и персоналом, считаем целесообразным
опираться на его результаты при оценке этих составляющих, как потенциальных
конкурентных преимуществ ЛУ, и, следовательно, при формировании маркетинговой
конкурентной стратегии.
Выводы. Становление рынка медицинских услуг в Украине требует серьезных
исследований проблем конкуренции, конкурентоспособности, конкурентных преимуществ и
формирования стратегий, в т.ч. и маркетинговых конкурентных. Разработка маркетинговой
конкурентной стратегии ЛУ требует поиска и применения новых для украинского рынка
инструментов, одним из которых, по нашему мнению, является клинический аудит.
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Можейко В. Ч., Горбачева Е. В
МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ О ТЕЛЕКОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Мороз И. Н.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. Современный этап развития медицины характеризуется все более
активным использованием компьютерных технологий, в частности, телемедицины, а также
возрастающим интересом общества к использованию информационно-коммуникативных
технологий при оказании медицинской помощи населению.
Цель: изучить отношение пациентов к телеконсультированию при оказании
первичной медицинской помощи.
Материалы и методы исследования. При проведении исследования использовались
следующие методы: социологический (опрос), статистический. Объем исследования
составил 397 человек, в том числе 221 женщина (55,7%) и 176 мужчин (44,3%), которым
оказывалась медицинская помощь с использованием телеконсультирования специалистов
организаций здравоохранения.
Статистический анализ полученных данных проводился с использованием
параметрических и непараметрических методов исследования, в том числе методов
описательной статистики, оценки достоверности (критерий Стьюдента; Chi-square, χ²).
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета прикладных
программ «Statisticа 10».
Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных показал, что 92,4%
респондентов положительно относятся к телеконсультированию, 4,5% респондентов безразлично, 3,1% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. Необходимо
отметить, что ни один из респондентов не относится к телеконсультированию отрицательно.
Гендерных различий в отношении респондентов к телеконсультированию установлено не
было (Chi-square test: χ²=0,27, p=0,87). Почти 92% мужчин и женщин положительно
относятся к телеконсультированию.
Статистически
значимых
различий
в
отношении
респондентов
к
телеконсультированию в зависимости от возраста также выявлено не было (Chi-square test:
χ²=6,1, p=0,18). В возрастной группе 18-39 лет 86,9% респондентов положительно относятся
к телеконсультированию, в возрастной группе 40-59 лет - 95,4% респондентов, в возрастной
группе 60 лет и старше - 94,4% респондентов.
Выводы. В ходе исследования не было выявлено негативного отношения
респондентов к телеконсультированию, как мужчин, так и женщин. Мнение пациентов о
телеконсультировании не зависело от возраста респондентов.
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Мурадян. С. А., Мицкевич В. Е.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОЙ ПРАВОСТОРОННЕЙ ГЕМИКОЛОНЭКТОМИЕЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Павлович Т. П.,
канд. мед. наук, ассист. Мороз Е. Г.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В последние годы наблюдается рост уровня заболеваемости
колоректальным раком. Оперативное вмешательство зачастую является единственным
возможным радикальным методом лечения. Однако выбор анастомоза по-прежнему является
нерешенной проблемой, в связи с чем появляется необходимость в оценке эффективности
возможных вариантов. Понятие качества жизни, связанное со здоровьем, является
показателем, характеризующим субъективную оценку пациентом собственного здоровья. В
этой связи качество жизни используется в настоящее время для оценки качества и
эффективности профилактических, лечебных, реабилитационных мероприятий.
Цель: выявить особенности эффективности наложения различных анастомозов в
раннем и позднем послеоперационном периоде у пациентов, оперированных по поводу рака
правых отделов толстой кишки.
Материалы и методы. В ходе работы обследовано 427 человек. ВЫкопировка
данных о пациентах осуществлялась из медицинских карт стационарных пациентов
(ф.003/у). Все пациенты пролечены на базе УЗ “Минский городской клинический
онкологический диспансер”, оперированы в период с 2012 г. по 2015 г. по поводу рака
тослстой кишки, в отдаленном периоде им предложен опросник SF-36.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных
программ “Microsoft Office Excel 2010”, “Statistica 10.0”
Половозрастная структура: медиана возраста пациентов составила 71 (63-76) лет;
мужчин с раком правой половины ободочной кишки было 39%, а женщин 61%. У
подавляющего большинства пациентов была диагностирована 2 стадия опухолевого
процесса (46,84%)
Результаты и их обсуждение. Послеоперационная кишечная непроходимость в
раннем послеоперационном периоде составила 9,3%, 6% и 4,1% для анастомозов “бок в бок”,
“конец в конец” и “конец в бок” соответственно. Несостоятельность кишечного шва в
раннем послеоперационном периоде составила 6,9%, 4,2% и 2,3% для анастомозов “бок в
бок”, “конец в конец” и “конец в бок” соответственно. Послеоперационное кровотечение в
раннем послеоперационном периоде составила 2,3%, 3,2% и 1,1% для анастомозов “бок в
бок”, “конец в конец” и “конец в бок” соответственно. Послеоперационный перитонит в
раннем послеоперационном периоде составил 4,6%, 5,0% и 2,9% для анастомозов “бок в
бок”, “конец в конец” и “конец в бок” соответственно.
Согласно опроснику SF-36 медианные значения по шкалам физического
функционирования (Ф.Ф.), ролевого функционирования (Р.Ф.), индекс боли И.Б., общее
состояние здоровья (ОЗС), жизненная активность (Ж.А.), социального функционирования
(С.Ф.), ролевое функционирование обусловленное эмоциональным состоянием (РФЭС),
психологического здоровья (П.З.), физический компонент здоровья (Ф.К.З.), психический
компонент здоровья (П.К.З.) составили 50 (30-60), 25 (25-50), 42 (31-42), 42 (42-52), 40 (3550), 50 (37-50), 100 (100-133), 60 (52-60), 37 (34-39), 50 (49-52) соответственно.
Выводы. Данные о ранних послеоперационных осложнениях свидетельствуют о
более высоких рисках возникновения осложнений при выборе илеотрансверзоанастамоза
“бок в бок” и о более низких при выборе “конец в конец” или “конец в бок”; достоверно
значимые различия в отдаленном периоде полученные благодаря опроснику SF-36
свидетельствуют о более высоком приоритете наложения илеотрансверзоанастамозов “конец
в конец” или “конец в бок” вместо анастомоза “бок в бок”.
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Мятников А. С.
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛАЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
ВУЗА
Научный руководитель: ст. преп. Куницкая С. В.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Несмотря на внедрение в практику новых средств и методов лечения,
их эффективность может снижаться вплоть до отсутствия результата из-за невыполнения
пациентом назначений и рекомендаций.
Важной составляющей комплаентности, или добросовестного соблюдения
рекомендаций и требований врача, под которой чаще подразумевают соблюдение режима
приема лекарственных препаратов, является приверженность пациентов профилактическим
мероприятиям. Одним из видов профилактических мероприятий, направленных на снижение
инфекционной заболеваемости, является вакцинопрофилактика. Для формирования
иммунной прослойки, необходимой для достижения популяционного эффекта, нужен
широкий охват, невозможный без приверженности к вакцинации.
Цель: определить влияние мотиваций и знаний о лечебных и профилактических
мероприятиях, получаемых в ходе обучения, на приверженность следованию медицинским
указаниям студентов БГМУ.
Материалы и методы. Социологический метод (анкетирование: заочный опрос –
анонимный), статистический. Проведено анкетирование 2-х групп респондентов: 1-2 курс и
5,6 курс и врачи-интерны
Результаты и их обсуждение. Проанкетировано 270 студентов и врачей-интернов
(170 – 1-2 курс, 100 – 5-6 курс и врачи-интерны). Причины отклонения от назначений врача в
сравниваемых группах различны. Например, собственное мнение, как должно проходить
лечение, является причиной для отклонения от назначений в группе 1-2 курса в 11,8±2,41
случаев из 100, в то время как в группе старшекурсников в 40,0±4,90 из 100 (p<0,001), что
связано с формированием собственного клинического мышления в процессе обучения и
работы.
У старшекурсников достоверно выше приверженность к вакцинации, 60,0±4,90 на 100
опрошенных, против 28,3±3,45 на 100 опрошенных в группе студентов 1-2 курса (p<0,001).
Это свидетельствует о получении в процессе обучения в университете знаний о механизмах
иммунной защиты человека и роли вакцинации в снижении заболеваемости инфекционными
заболеваниями. Однако уровень приверженности у 5-6 курсов и врачей нельзя рассматривать
как достаточный.
В обеих группах студенты в равной степени понимают, чем обусловлен режим приема
того или иного препарата, в подавляющем большинстве ознакомляются с инструкциями по
применению. Таким образом, это обуславливает осознанность подхода к отклонению от
рекомендаций по лечению. В то же время, обладая знаниями о природе патогенеза и
механизмах распространения некоторых заболеваний, студенты в почти ¾ случаев
подвергают себя и окружающих опасности, не соблюдая режим, назначенный врачом, что
обусловлено трудностями при отработке пропущенных занятий.
Выводы. В медицинском университете, где целью является выпуск
квалифицированных специалистов в области здравоохранения, должна создаваться и
поддерживаться культура бережного и адекватного отношения к своему и общественному
здоровью. В первую очередь, это возможно за счет расширения проведения
профилактических мероприятий, организация которых не должна идти в ущерб учебному
процессу. Следует уделить внимание формированию высокой комплаентности в среде
студентов-медиков.
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Paszkowska A., Janczewska K.
TRANSITION TO ADULTS AMONG CHILDHOOD CANCER SURVIVORS IN
POLAND – AN INTERDISCIPLINARY ISSUE
Tutors: prof. MD, PhD Krawczuk-Rybak М.,
MD, PhD Sawicka-Żukowska M.
Department of pediatric oncology and hematology
Medical university of Białystok, Białystok
Relevance. Childhood neoplasm is a very uncommon condition, making up to only 0,5-2%
of cancers in the whole population. A significant progress has been done in the treatment of those
diseases recently. Nowadays the curability of cancer in children comes to 80%. Nevertheless, its
long-term complications could develop when the patient is no longer under the medical care of
pediatric oncologist, but many specialist of adult health care. Therefore, it is very important to
provide the interdisciplinary medical attention to every childhood cancer survivor transitioning to
adult health care.
Aim: the aim of the study was to evaluate the methods and quality of the transition to adults
performed among patients treated for neoplastic diseases in the childhood in all of the pediatric
oncology centers in Poland.
Materials and methods. The data were obtained from the questionnaire, consisted of 20
questions about transition to adults, which was sent to pediatric oncology centres (n=20) in Poland.
65% (n=13) fully filled up questionnaires were received back and analyzed.
Results and its discussion. The study revealed, that 54% of pediatric oncology centres
finishes special patients care and observation completely, when the neoplasm survivor turns 18
years old (y.o.). 92% of clinics informs children and their parents about long-term side effects and
the beginning of the treatment and during it, but only 23% informs about all possible complications
(77% focuses consistently on selected, probable side effects). In 70% of clinics patients are
educated again just before the transition to adults. Only 23% of centres transits the patient to adults
fluently, starting 0,5-1 years before the main transition; in the rest of cases it is an one-time process.
62% of clinics sends the patient to the specialist only when the side-effects occure, the rest 38% in
case of their probable existence (before demonstration). Mean age of children being informed about
long-term complitations of the neoplastic treatment is 13-15 y.o.
Conclusions. Considering wide range of long-term side effects of antineoplastic treatment
in the childhood, survivors should be educated frequently - at the beginning, during the treatment, at
the end of the therapy and before transition to adults. Study revealed, that transition in Polish
centres is non-fluent, one-time process. Furthermore, improving the methods and quality of the
survivors medical care - sending them to specialists before demonstration of side effects and
reorganization of the transtion as a continuous process - will help the survivors to avoid long-term
complications and improve the quality of life.
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Пережогина Я. В.
ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Научный руководитель: ст. преп. Куницкая С. В.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Желчнокаменная болезнь является одной из наиболее часто
встречаемых заболеваний в абдоминальной хирургии. В публикациях последних лет
абсолютное большинство авторов отмечает неуклонный рост распространенности данной
нозологии. В Беларуси насчитывается около 450 тысяч взрослых с заболеваниями органов
пищеварения, из них желчнокаменная болезнь — у 34,5 тыс. Также отмечается тенденция к
росту частоты доброкачественных поражений желчных протоков до 20,0-30,0% у больных
желчнокаменной болезнью до 60 лет и до 40,0-60,0% в группе пациентов старше 60 лет.
Заболевания желчного пузыря занимают одно из ведущих мест среди всех болезней ЖКТ.
Поэтому внедрение образовательных программ является актуальным вопросом.
Цель: изучить особенности некоторых экономических характеристик хирургического
лечения желчнокаменной болезни
Материалы и методы. В работе использован документальный и статистический
методы. Проанализировано 196 карт медицинских карт стационарного больного, пациентов,
проходивших лечение в хирургическом отделении по поводу желчнокаменной болезни 10
ГКБ за 2016 год. Средние величины представлены Ме (Q25–Q75). При сравнении групп
использованы следующие методы: χ2, Манна-Уитни. Проведен анализ экономического
ущерба при лечении в стационаре.
Результаты и их обсуждение. 54,4% пациентов были в возрасте 60 лет и старше.
Частота осложнений при оперативных вмешательствах составила 26,15 (19,92–32,32) случая
на 100 оперативных вмешательств по поводу желчнокаменной болезни. По критерию
«наличие осложнения» для анализа пациенты были разделены на 2 группы.
Из отобранных пациентов сформированы группы: 1-я группа пациенты,
прооперированные без осложнений 144 человека (70,8% - женщины и 29,2% - мужчины); 2-я
группа состоит из пациентов, у которых оперативное вмешательство сопровождалось
осложнениями, в эту группу вошло 64,7% женщин и 35,3% мужчин. Группы по полу
сопоставимы (p >0,05). Статистически значимых различий по возрасту не выявлено (p >0,05).
Средний возраст пациентов 60,0 (48,0–69,0) лет. Средняя продолжительность
госпитализации у пациентов, прооперированных без осложнений, составила 7,0 (5,0–10,0)
койко-дней, в группе пациентов с осложнениями 9,0 (7,0–13,0) койко-дней, разность в
длительности лечения статистически значима (Z=-3,6, p <0,05).
На 1 оперативное вмешательство с осложнением приходится 2,8 операций без
осложнений. Однако последующее увеличение длительности пребывания пациента на койке
из-за осложнений приводит к тому, что в целом экономический ущерб от госпитализации
при желчнокаменной болезни на 80,8% формируется за счет этих пациентов.
Выводы. 54,4% пациентов, оперированных по поводу желчнокаменной болезни,
входят в возрастную группу 60 лет и старше. Частота осложнений при оперативном
вмешательстве по поводу лечения желчнокаменной болезни составила 26,15 (19,92–32,32)
случаев на 100 операций. 80,8% экономического ущерба обусловлено увеличением
длительности госпитализации из-за возникших осложнений.
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Петражицкая Г. В., Петражицкая Н. В.
ФЕНОМЕН ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ
Научный руководитель^ канд. мед. наук, доц. Павлович Т. П.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Врачебная специальность накладывает особую ответственность,
ошибки в которой приобретают социальное, моральное и нравственное значение.
Безопасность и качество — важнейшие компоненты медицинской помощи, которые
определяются многими факторами, в том числе уровнем современных медицинских
технологий и профессиональных знаний медицинских работников. Следует отметить, что ни
в уголовном законодательстве, ни в законе Республики Беларусь «О здравоохранении» не
используется термин «врачебная ошибка», а имеет место более широкое по содержанию
понятие «профессиональная ошибка». Актуальность проблемы оценки действий
медицинских работников в случаях неблагоприятных исходов лечения обусловлена
тенденцией к увеличению количества жалоб, обращений, исков в правоохранительные
инстанции по поводу «ненадлежащего» исполнения медицинскими работниками своих
профессиональных обязанностей, а также несовершенством медико-правовой терминологии,
включающей основные понятия юридических аспектов медицинской деятельности.
Цель: изучить социально-правовое поле врачебной ошибки и отношение врачейстоматологов города Минска к проблеме врачебной ошибки.
Материалы и методы. Методы исследования — исторический, социологический,
статистический. Проведено анкетирование врачей-стоматологов г. Минска о проблеме
врачебной ошибки и путях ее профилактики и решения. Для анкетирования была
использована специально разработанная анкета. Анкетирование индивидуальное, анкеты
заполняли респонденты самостоятельно. В исследовании приняли участие 126 человек.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью табличного
редактора MS Excel.
Результаты и их обсуждение. Наиболее точная статистика врачебных ошибок
ведется в США, где имеется мониторинг здравоохранения. В США врачебные ошибки
являются одной из главных причин смертности. В России и Беларуси практически нет
системы регистрации врачебных ошибок. Изучение мнения врачей-стоматологов о проблеме
врачебной ошибки показало, что действующие стандарты лечения не в полной мере
отвечают современным концептуальным подходам ведения пациентов. К первоочередным
мерам, направленным на обеспечение повышения качества медицинской помощи, по
мнению опрошенных врачей, относятся внедрение современных стандартов медицинской
помощи, улучшение ресурсной базы медицинских учреждений. Необходимо разработать
мероприятия по повышению социального доверия пациентов к профессиональному
врачебному сообществу на уровне как ответственности каждого за собственное здоровье, так
и просветительной деятельности в направлении медицинских лжефактов. Действующее
законодательство Республики Беларусь наделяет медицинских работников правом
застраховать риск причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате
профессиональной ошибки, но при этом не определяет источники финансирования,
вследствие чего данный вид страхования чрезвычайно слабо развит.
Выводы. Уровень качества медицинской помощи, оказываемой пациентам
стоматологического профиля, является актуальной проблемой медицинского обслуживания
населения в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
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Попов А. С., Головко Е. А.
МОТИВАЦИЯ К ТРУДУ СОТРУДНИКОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Романова А. П.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск
Актуальность. Скорая медицинская помощь – форма оказания медицинской помощи
при внезапном возникновении у пациента заболевании, травм, отравлений, других
неотложных состоянии, угрожающих его жизни. В настоящее время к работе этой службы
приковано внимание не только руководителей здравоохранения, но и исследователей из
разных отраслей науки. Это обусловлено рядом факторов: большое количество обращений в
службу скорой медицинской помощи (далее – СМП); специфичность условий оказания
медицинской помощи; высокий уровень летальности пациентов с экстренной патологией;
высокие экономические затраты на содержание службы. В Республике Беларусь за 2015 году
среднесуточное количество бригад составило 871 «экипаж», которыми было выполнено
3284458 вызовов, что составило более 3700 вызовов на одну бригаду в год. Актуальным
остается направление исследований, изучающих мотивации к труду сотрудников СМП, так
как это позволит не только построить грамотную кадровую политику, но и применять
различные методику стимулирования труда с целью повышения его производительности.
Цель: изучить основные мотивы к труду сотрудников СМП.
Материалы и методы. Проведен опрос сотрудников СМП в Республике Беларусь
методом прямого сплошного анонимного анкетирования с использованием авторской
анкеты, прошедшей рецензирование в установленном порядке. Всего в опросе приняло
участие 2541 человек. Один из вопросов, заданных респондентам был вопрос: «Отметьте,
почему Вы работаете на Скорой помощи?». Предлагалось выбрать несколько вариантов из
предложенных ответов.
Результаты и их обсуждения. По результатам анкетирования из всех респондентов
врачи составили 19,8% (502 чел.), фельдшера 77,4% (1968 чел.), не указали образование 2,8%
(71 чел.).
Наиболее частым ответом на поставленный вопрос стал ответ «Мне нравится
посменный график работы». Этот вариант выбрало более 56% респондентов (врачи-59%,
специалисты со средним образованием-56%). График работы, носящий посменный характер
труда (смены по 12/24 часов) не только позволяет обеспечить бесперебойное оказание СМП,
но с позиции сотрудником является «бонусом», позволяющим более гибко планировать свое
время. Вторым по популярности ответом стал ответ «Мне нравится специфика этой работы
(чувствую себя полезным, люблю выезжать на вызовы, находить решения в трудных
нестандартных и экстремальных ситуациях и т.д.)». Это говорит о высокой
заинтересованности сотрудников СМП в работе с учетом ее специфики. Более четверти
опрошенных (26% врачей и 26% фельдшеров) ответили, что «вынуждены работать, потому
что пока не имею других вариантов трудоустройства (некуда перейти)». Самым
непопулярным ответом был ответ «Здесь хорошие возможности для карьерного роста».
Данный вариант выбрало 1,2% опрошенных (равно врачей и фельдшеров). Это указывает на
отсутствие возможности реализовывать стремление построения карьеры (удовлетворение
вторичных потребностей (по Маслоу)) с позиции современного менеджмента.
Выводы. Среди сотрудников СМП 80% составляют специалисты со средним
образованием.
Большинство
сотрудников
положительно
относятся
к
своей
профессиональной деятельности и позитивно настроены на выполнение трудовых
обязанностей. Существует резерв для повышения заинтересованности к труду сотрудников
СМП.

945

Сингх А. К.
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИИ
Научный руководитель: ассист. Фролова А. М.
Кафедра русского языка
Оренбургский государственный медицинский университет
Актуальность.
Исследование
связано
с
развитием
общественных
здравоохранительных организаций.
Цель: показать уровень развития волонтерских неправительственных организаций в
развивающихся странах.
Материалы и методы. Исторические и современные документы, доказывающие
существование волонтерских движений в Индии. Нами были спользованы методы: анализ
статистики, изучение СМИ, обобщение, идеализация.
Результаты и их обсуждение. Волонтерство в Индии имеет давние традиции и
корни, потому как Индия – страна, в которой зарождались многочисленные религиозные
течения. Основными канонами, которых были помощь ближним и личные пожертвования
ради этого.
Волонтерские организации развивались со Средних веков и действовали в сфере
культурного наследия, образования и здоровья и в сферах помощи пострадавшим от
природных катастроф.
После независимости, Индия была объявлена как социальное государство и
соответствующие положения были включены в Конституцию Индии. Социальное
обеспечение страны было распланировано на 5 лет вперед. Главной задачей организации
услуг социального обеспечения занимались так называемые неправительственные
организации (НПО). Такие организации создавались людьми, которые чувствовали, что у
них есть моральная обязанность служить обществу. Они организованы на добровольной
основе по принципу обслуживания социально неблагополучных классов – помощь матери и
ребенку, улучшение жизни в трущобах, уменьшение бедности, диспансеризация жителей
неблагополучных районов и др.
НПО должны соответствовать следующим критериям: 1. Организация должна быть
юридическим лицом; 2. Она должна базироваться в сельской местности и работать там, в
течение как минимум трех лет. 3) Она должна иметь глобальные цели, работая не с целью
получения прибыли, а с целью бескорыстной помощи; 4) Её деятельность должна быть
открыта для всех граждан Индии независимо от вероисповедания, касты, пола или расы. 5)
Организация должна иметь необходимую гибкость, профессиональную компетентность и
организационные навыки для реализации программ; 6) Члены НПО не должны состоять ни в
какой политической партии; 7) Организации должны следовать законам Конституции и не
наносить вред и ущерб.
Выводы. На сегодняшний день в Индии около 1,5 млн. НКО (включая волонтерские
организации на локальном, национальном и международном уровнях). Многие НКО в Индии
небольшие и зависят от работы волонтеров. 73,4% НКО имеют неоплачиваемых
сотрудников. Однако более 19 млн. жителей Индии работают как волонтеры или
оплачиваемые сотрудники в НКО. Деятельность 26,5% НКО связана с религией, 21,3% НКО
работают в сфере обслуживания, 17,9 - осуществляют свою деятельность в области спорта и
культуры. Только 6,6% НКО работают в сфере охраны здоровья. Хотя официальная
индийская статистика в области медицины выглядит достаточно тревожно: расходы на
здравоохранение в стране составляют около одного процента ВВП, то есть четыре доллара
на человека в год. Сельские клиники и амбулатории первичного звена обслуживают в
среднем от трех до пяти тысяч человек, при этом сплошь да рядом работая без
электричества, телефонной связи и элементарного набора лекарств. Детская и материнская
смертность в Индии остается одной из самых высоких в мире. Все это доказывает, что
волонтерские общественные организации жизненно необходимы странам Азии.
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Суханов А. С.
ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ И ЕГО РОЛЬ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Горбунов В. И.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск
Актуальность. Питание населения является одним из ведущих критериев качества
жизни, фактором, определяющим здоровье нации.
Цель: выявление основных закономерностей формирования структуры питания и
пищевого поведения студентов.
Материалы и методы. Изучение проблем здорового питания студентов проводилось
среди студентов 1и 6 курсов медицинского факультета УлГУ. Опрос проводился по
разработанному нами опроснику на основании руководства по оценке питания ГНИЦ
профилактической медицины МЗ РФ и НИИ питания РАМН.
Результаты и их обсуждение. Всего было обследовано 138 студентов 1 курса: 38
(27,5%) юношей и 100 (72,5%) девушек и 127 студентов 6 курса медицинского факультета:
35 (27,6%) юношей и 92 (72,4%) девушки.
Большинство студентов оценивают свое здоровье как «хорошее» (64% и 70%
студентов) и «удовлетворительное» (33% и 46% студентов) I и VI курса медицинского
факультета соответственно. Часто употребляют спиртные напитки (раз в неделю и чаще)
4,3% студентов I курса и 18,3% старшекурсников. Курят 15% первокурсников и 30%
старшекурсников. Большинство ведут малоподвижный образ жизни, свободное время
проводят дома за компьютером, телевизором и чтением книг 44,2% студентов I курса и
71,3% студентов VI курса. Регулярно занимаются спортом только 22,4% и 16,2% студентов
медиков I и VI курса соответственно. Большинство студентов на вопрос: «Что Вы понимаете
под здоровым питанием?», отметили: «употреблять больше свежих овощей и фруктов»,
«соблюдать режим питания». Студентов 1 курса с избыточной массой тела среди юношей
составило 1,2%, среди девушек – 6,3%, а с низкими показателями веса выявлено 21,7% юношей
и 22,4% девушек. Среди студентов шестого курса избыточная масса была зарегистрирована у
10,6% юношей, и 36,7% девушек. Ожирение 1 и 2 степени встречается у 5,1% студентов 6 курса.
Выводы. Таким образом, комплексная оценка образа жизни студентов и состояния их
здоровья предполагает разделение студенческой молодежи на группы здоровья.

947

Тарелко М. А., Дятчик В. И.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ.
ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ
Научный руководитель: ст. преп. Халямина И. И.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Среди врачей один из наиболее высоких уровней профессиональной
заболеваемости отмечается у врачей-стоматологов. Они испытывают воздействие комплекса
различных неблагоприятных факторов, обусловленных спецификой лечебной работы, не
соблюдением требований эргономики и техники безопасности при работе с оборудованием,
постоянным контактом с активными химическими веществами, возможностью
инфицирования от пациентов и др. Данные факторы риска определяют основные
профессиональные заболевания аллергической этиологии, опорно-двигательного аппарата,
периферической нервной системы, инфекционные. Студенты, обучающиеся по
специальностям стоматологического профиля, не всегда осведомлены о высоком риске
возникновения вышеперечисленных заболеваний в будущем.
Цель: определить уровень информированности студентов, обучающихся по
специальности «Стоматология», и практикующих врачей-стоматологов о профессиональных
заболеваниях и факторах риска их развития.
Материалы и методы. Исследование проводилось в УО «Белорусский
государственный медицинский университет» и лечебно-профилактических организациях
г. Минска. Было опрошено 107 человек, из них 36 студентов первого курса, 34 студента
четвертого курса, 37 практикующих врачей-стоматологов. Анкета содержала перечень
вопросов о профессиональных патологиях, факторах их возникновения и путях
профилактики. После завершения анкетирования и анализа полученных данных были
предложены мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний.
Результаты и их обсуждение. При анализе полученных данных было установлено,
что 64,4% респондентов осведомлены о наличии риска вышеупомянутых профессиональных
заболеваний у врачей-стоматологов до поступления в вуз и осознанно выбрали сферу
будущей деятельности. Среди студентов 24,4% отмечали, что встречали практикующих
врачей-стоматологов, которые ухудшения в состоянии здоровья связывали с особенностями
профессии. Появление профессиональной патологии может привести к необходимости
смены трудовой деятельности и почти треть из участников исследования (33,6 %) отметили,
что ради сохранения здоровья, будут искать возможность работы по другой специальности.
По мнению большинства опрошенных для профилактики необходимо осуществлять
тщательный отбор абитуриентов, своевременное выявление патологии (медицинские
осмотры), предупреждение появления новых заболеваний (регламентация режима труда,
своевременная замена оборудования и инструментария, обеспечение лечебных организаций
безопасными материалами для работы, доступность спорта и здорового питания и т.д.). Но
все же главным акцентом является индивидуальная профилактика.
Выводы. По результатам исследования можно сделать вывод, что вне зависимости от
стажа работы и длительности учебы, респонденты признают высокий риск
профессиональных заболеваний и говорят о необходимости профилактических мероприятий.
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Ходаковский В. А., Еремейчик А. И.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМИ ВИРУСНЫМИ
ГЕПАТИТАМИ
Научный руководитель: ассист., Карпечина А. О.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Широкое распространение хронических вирусных инфекций, в
частности парентеральных гепатитов, определяет эту медико-социальную проблему как одну
из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации. По
мнению Г. Г. Онищенко «гемоконтактные гепатиты… приобретают все большую
актуальность и заключают в себе медицинскую, социально-экономическую и
демографическую составляющие». Качество жизни, связанное со здоровьем – группа
показателей, позволяющие субъективно оценить состояние здоровья и являются одним из
критериев эффективности лечения.
Цель: выявить особенности качества жизни связанного со здоровьем пациентов с
парентеральными вирусными гепатитами.
Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование 110 пациентов УЗ
«Городская клиническая инфекционная больница». В качестве опросников использовались
GSRS и SF-36, которые рекомендованы ВОЗ для оценки качества жизни. Диагноз ставился
на основании обнаружения ДНК ВГВ или РНК ВГС. Данные клинико-лабораторных
исследований были взяты из медицинской документации. Степень печеночной
энцефалопатии оценивался по тесту связывания чисел. Степень поражения печени
оценивалась по результатам эластометрии. Пациенты были разделены на 3 группы в
зависимости от стадии поражения печени: отсутствие фиброза, фиброз, цирроз. Данные были
представлены в виде медианы и квартильного размаха. Различия принимались статистически
значимыми при величине ошибки не более 5%. При оценки значимых различий был
использован непараметрический метод (U– критерий Манна-Уитни).
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 45,0 ± 4,29 лет,
женщины составили 81,82%. Достоверные различия выявили, сравнив показатели в
зависимости от стадия поражения печени. У людей с более тяжело протекающим
патологическим процессом наблюдалось снижение таких показателей как общее состояние
здоровья и жизненная активность (U=984,5; p <0,05). Уровень социального
функционирования оказался значимо низким и составил 41,3. Достоверных различий между
изменением клинико-лабораторных показателей и качеством жизни не выявлено. Шкалы
диспепсический синдром и абдоминальная боль достоверно изменены (U=928,5; p <0,05) у
всех групп пациентов.
Выводы. Качество жизни у пациентов с парентеральными вирусными гепатитами
оценивается как среднее. Не наблюдается взаимосвязи между улучшением клиниколабораторных показателей и показателей качества жизни во время пребывания их в
стационаре. У пациентов с циррозом печени уровень качества жизни значительно снижен в
целом вне зависимости от возраста и пола, что свидетельствует о том, что данное
патологическое состояние обусловливает субъективную оценку качества жизни и медикосоциальной адаптации индивидуума.
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Шеховцов Н. И.
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ ВЫВИХ ПЛЕЧА,
ПОДВЕРГШИХСЯ ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Научный руководитель: ст. преп. Куницкая С. В.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Вследствие того, что любая травма ограничивает человека в
профессиональной и социальной активности, часто на длительный период, она представляет
собой значимую проблему. Вывихи, плечевого сустава в частности, одна из основных форм
травматизма лиц трудоспособного возраста, приводящая к невозможности полноценно
выполнять привычные действия на срок до 12 недель, как следствие серьёзно
ограничивающая качество жизни человека.
Цель: изучить особенности качества жизни пациентов с диагнозом вывих плеча в
процессе оперативного лечения.
Материалы и методы. Исследование проводилось посредством анкетирования и
ретроспективного анализа 40 медицинских карт стационарного пациента с диагнозом вывих
плеча, находившихся на лечении в Городской клинической больнице №6, и опросе
контрольной группы – 40 человек. Исследование качества жизни проводилось с
использованием Оксфордского опросника плеча. Анализ полученных данных осуществлялся
статистическим методом с помощью программы Statistica. Данные представлены в виде
М±SE, интервальной шкалы оценки (отличный – 12-20; хороший – 21-30;
удовлетворительный -31-40; неудовлетворительный – 40-60). Вследствие того, что
исследуемая патология может быть получена представителем любой категории населения,
выборка была распределена следующим образом: 1) По половому признаку соотношение
мужчин и женщин составило 1:1, как в опытной, так и в контрольной группе; 2)
Обследовались лица старше 18 лет, прооперированные по поводу вывиха плечевого сустава.
Результаты и их обсуждение.
Опрос, проведённый до оперативного лечения в опытной группе, показал, что
состояние оценивалось пациентами как неудовлетворительное; после лечения в 91,0%
случаев как хорошее и в 9 % как удовлетворительное; в контрольной группе качество жизни,
связанное с функционированием плечевого сустава, оценивалось как отличное в 100,0%
случаев (p >0,05).
Сроки пребывания в стационаре составляли в среднем 10,5±0,53 суток. Нахождение
на лечении сроком более 10 суток опрашиваемые оценивали как негативно влияющее на их
самочувствие вследствие резкой смены привычной обстановки, практически отсутствующего
досуга и ограниченности в выполняемых действиях из-за травмы.
Выводы. Качество жизни пациентов с вывихом плеча зависит от множества факторов
(социальный, физиологический, трудовой и т.п.), ключевым из которых является
функциональное состояние сустава (физиологический), так как обусловливает
ограниченность во всех сферах деятельности. Соответственно, модифицируя данный фактор
можно улучшить качество жизни пациента. Сроки пребывания в стационаре являются
фактором, модулирующим качество жизни пациента. Следовательно, уменьшая их как за
счёт оптимизации методики операции, так и перевода на хирургию одного дня, можно
повысить степень удовлетворённости пациента своим состоянием.
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Шляхова Н. А.1, Базарон А. А.1
АНАЛИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Научные руководители: д-р биол. наук, проф. Лебедева С. Н.2,
д-р биол. наук, проф. Жамсаранова С. Д.1,2
1
Кафедра фармакологии и традиционной медицины, 2кафедра биотехнологии
1
Бурятский государственный университет, 2Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления, г. Улан-Удэ
Актуальность. Как известно, питание является одним из важнейших компонентов,
определяющих здоровье человека. А здоровое питание – это один из фундаментальных
факторов профилактики заболеваний, повышения адаптивных ресурсов организма. Большая
часть заболеваний середины-конца XX и начала XXI века прямо или опосредованно связаны
именно с вопросами питания.
Главная проблема в области здорового питания заключается в эффекте «скрытого
голодания». Количество пищи, в котором содержится адекватное количество макро- и
микронутриентов, а также минорных компонентов, значительно превышает необходимое
организму суточное количество энергии. В связи с этим возникает дилемма: или человек
увеличивает количество пищи и, восполняя нутриентные потребности, неизбежно начинает
повышать свой вес, или, снижая суточное количество энергии, тем самым усугубляет
дефицит нутриентов.
Цель: провести анализ фактического питания учащейся молодежи в период учебного
процесса.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты второго курса (11
юношей и 21 девушка). Оценка пищевого статуса проводилась с использованием программы
ГУ НИИ питания РАМН «Анализ состояния питания человека» на основе частотного
анализа питания. Оценивается потребление продуктов человеком с учетом его
антропометрических данных, пола, возраста; потребность в энергии в будние и выходные
дни в зависимости от физической активности. Результатом оценки состояния питания
человека является график отклонения фактического питания от адекватного в процентах по
нутриентам: белок, холестерин, пищевые волокна, натрий, кальций, магний, железо,
витамины А, В1, В2, ниацин, общий жир, насыщенные жирные кислоты (НЖК),
полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), ω-6 ПНЖК, ω-3 ПНЖК, добавленный сахар,
общие углеводы. На основании этих данных вычисляются риски недостатка или избытка
нутриентов в процентах, даются рекомендации по изменению структуры питания.
Кроме того, программа выдает индекс массы тела (ИМТ), индекс физической
активности (КФА), рассчитываются риски основных заболеваний, связанных с питанием
(ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, гиповитаминоз
С и В, полигиповитаминозов и недостаточности питания.
Результаты и их обсуждение. Группа исследованных юношей имела средний возраст
18,6 лет, средний ИМТ был нормальным - 22,9; при этом избыточная масса тела отмечена у
27,3% респондентов. КФА в группе составил 1,46 (низкая физическая активность). Группа
девушек имела средний возраст 19,3 года, средний ИМТ составил 20,7; при этом избыточная
масса тела отмечена у 10% респондентов и недостаточная масса – у 15%. Средний КФА в
группе девушек составил 1,47. При анализе рациона питания у студентов обеих групп было
установлен риск избытка таких нутриентов, как холестерин, общий жир, НЖК и
добавленный сахар. В содержании общего количества углеводов, пищевых волокон и натрия
отклонений в питании не установлено. У остальных нутриентов установлен риск недостатка.
Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать предположение о том, что
нарушения содержания нутриентов в питании студентов соответствует рискам
возникновения таких заболеваний как ожирение, диабет II типа, сердечнососудистые
патологии, остеопороз, гиповитаминозы.
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Яскевич Е. А., Игумнова Е. С.
НАУЧНЫЙ ОПЫТ В ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
Научный руководитель: ст. преп. Куницкая С.В.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На протяжении развития медицины научное сообщество постоянно
сталкивалось с проблемой получения достоверных данных о возникновении и течении
заболеваний, а также действии тех или иных лекарственных средств и наиболее
эффективных способах лечения и профилактики.
Цель: изучить становление научного опыта в медицины.
Материалы и методы. В работе использованы исторический, социологический
(проведен Интернет-опрос 115 студентов и выпускников Белорусского государственного
медицинского университета), статистический методы. Для статистической обработки данных
была использована программа Statistica 10.0. Среди респондентов девушки составили 62,6%
(72 человека), юноши составили 37,4% (43 человека). Средний возраст орошенных составил
21,2 (20,88-21,42) года.
Результаты и их обсуждение.
В формировании знаний о причинах болезни, диагностике и лечении история
медицины выделяет три периода: наблюдательный, экспериментальный и доказательный [1].
С развитием науки совершенствовались методы познания, развивалась терминология,
зародилась этика проведения различных исследований. Выделились такие качественно
разные понятия как наблюдение и опыт.
Конец XIX и весь XX век ознаменован принятием различных нормативно-правовых
документов, регламентирующих вопросы этического и доказательного характера. Например,
«Во всех развитых странах - в Великобритании (1824, 1876), Дании (1891, 1971), ПНР (1928),
Бельгии (1929, 1975), Италии (1931, 1941), ФРГ, (1933, 1972), Швеции (1944), Франции
(1963), США (1963), Австрии (1974), Швейцарии (1975) и др.- приняты законы, инструкции,
приказы, стандарты, руководства, регламентирующие порядок содержания, ухода,
постановки эксперимента на лабораторных животных» [2].
По результатам проведенного нами опроса установлено, что история открытий в
медицине интересна 69,6% (80 человек), 59,1% (68 человек) хотели бы заниматься в будущем
научной деятельностью. 64,3% респондентов (74 человека) знают имена учёных-медиков,
которые ставили опыты на себе. Освещая этические проблемы научных исследований 73,0%
(84 человека) респондентов указали, что в ряде случаев постановка ученым опыта на себе
может быть оправдана – дает возможность получить более достоверную информацию. В
настоящее время нет однозначного отношения к таким экспериментам. В Беларуси приняты
законы «О научной деятельности» от 21.10.96 г. №708-ХIII и «О здравоохранении» от
18.06.93 г. №2435-XII, в которых рассматриваются вопросы научных исследований в
медицине.
Выводы. Роль опыта в медицине по-прежнему актуальна, развитие науки ставит
новые этические проблемы. Более 50% респондентов привлекает научная деятельность. В
республике сформирована законодательная база, регламентирующая вопросы проведения
экспериментов в медицинских исследованиях.
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Яскевич Е. А.
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРиИТ (ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ) В УЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» Г. МИНСКАС 2011 ПО 2015 ГГ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Перковская А. Ф.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время в отечественном здравоохранении осуществляется
совершенствование организации помощи населению в стационарных условиях. На
современном этапе в оказании квалифицированной и специализированной медицинской
помощи населению особое место занимает анестезиолого-реанимационная служба.
Особенности деятельности которой заключаются в проведении комплекса мероприятий по
восстановлению и поддержанию нарушенных жизненно важных функций организма,
возникших остро вследствие заболевания, травмы, оперативного вмешательства, острых
отравлений и других причин.
Цель: выявить особенности деятельности ОРиИТ (для пациентов хирургического
профиля) в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска
за период с 2011 года по 2015 год.
Материалы и методы. Изучены показатели деятельности ОРиИТ (для пациентов
хирургического профиля) в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи» г. Минска на основании данных отчета о деятельности организации
здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях. Проведен
сравнительный анализ полученных данных за период 2011-2015 годы. Статистическая
обработка результатов осуществлялась с помощью пакета статистических программ
Microsoft (Excel) - анализ динамических рядов, использован показатель наглядности.
Результаты и их обсуждение. Деятельность ОРиИТ (для пациентов хирургического
профиля) БСМП анализировалась на основании изучения показателей коечного фонда:
среднегодовая занятость койки, средняя длительность пребывания пациента на койке, оборот
койки; показателя летальности по отделению.
При анализе показателя среднегодовой занятости койки было выявлено, что его
значения по отношению к 2011 году в 2014 году увеличились на 3% и составили 351 день, а
затем в 2015г. снизились на 5% до 325 дней. Показатель средней длительности пребывания
пациента на койке в 2015 году по отношению к 2011 году увеличился на 26%. Оборот койки
снизился в 2015 году на 25%. Летальность в отделении ОРиИТ (для пациентов
хирургического профиля) в 2015 г. по сравнению с 2011 г. достоверно увеличилась 65,6
случаев на 100 пациентов, χ2= 103,2, р <0,001. В структуре заболеваний
госпитализированных пациентов в отделении за исследуемый период установлена
следующая закономерность: наибольший удельный вес составляют болезни системы
кровообращения (от 47% до 58%), далее болезни органов пищеварения (от 19% до 26%),
новообразования (от 9% до 21%), болезни органов дыхания (от 2% до 5%).
Выводы. Использование коечного фонда в ОРиИТ (для пациентов хирургического
профиля) ГК БСМП за пятилетний период изменилось в сторону улучшения. Однако, не
смотря на снижение среднегодовой занятости койки и оборота койки, увеличилась средняя
длительность пребывания пациента на койке. Для выявления факторов, влияющих на
результаты деятельности отделения, необходимо в дальнейшем провести анализ структуры
пролеченных пациентов по степени тяжести нарушенных жизненно важных функций
организма и исходам.
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Mačiulytė D., Maksimovaitė I.
ASSOCIATION BETWEEN BMI AND WAIST CIRCUMFERENCE AND
MOTIVATION TO QUIT SMOKING IN MALE SMOKERS
Tutors: MD PhD Viktorija Andrejevaitė
Clinic of Internal Medicine, Family Practice and Oncology, Vilnius University,
Medical Faculty of Vilnius University, Vilnius
Relevance. Tobacco smoking is widely spread and is a risk factor of many diseases
therefore it is important to motivate smoking cessation. To more effectively help patients to quit
smoking, factors that influence motivation need to be investigated. Previous research has shown
that smokers are less motivated to quit smoking due to tendency to gain weight, therefore people
with higher BMI could be less motivated to quit smoking. In this study we investigate relationships
of BMI and waist circumference with motivation to quit smoking.
Aim: to evaluate association between BMI, waist circumference and motivation to quit
smoking in male smokers.
Material and methods. Male smokers between the age of 40 and 54 were surveyed. They
were diagnosed with metabolic syndrome and sent to specialized cardiovascular prevention unit by
their primary physicians for detailed cardiovascular risk assessment. All of them were smoking at
least for 10 years and smoked at least 10 cigarettes per day. Smokers’ motivation for smoking
cessation was evaluated by Prochaska and DiClemente Transtheoretical model and motivational
rulers for preparing, importance, self-confidence to quit smoking and fear to gain weight after
quitting.
Results and its discussion. A total of 257 men were included in the study. There were 13
(5,1%) smokers with normal BMI, 91 (35.4%) smokers with overweight (BMI between 25,00 and
29,99 kg/m2) and 153 (59.5%) obese smokers. 66 (25.7%) participants were in preparation to quit
smoking (ready to quit in 1 month), 104 (40.5%) participants were in contemplation (ready to quit
in 6 months) and 87 (33.9%) precontemplation (not willing to quit) stage. There were no association
between BMI or waist circumference and motivation to quit smoking. There was a positive
correlation between BMI and fear to gain weight (p <0.001) and a positive correlation between
waist circumference and fear to gain weight (p =0,001).
Conclusions. In our study sample we found no association between BMI or waist
circumference with motivation to quit smoking. Therefore, other factors that could influence
motivation to quit smoking must be explored.
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Сазановец А. В., Сазановец В. В.
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Павлович Т. П.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Репродуктивное здоровье – это состояние физического, умственного и
социального благополучия репродуктивной системы. На репродуктивное здоровье влияет
множество социально-экономических и других факторов, некоторые из них являются
неблагоприятными. Проблема охраны репродуктивного здоровья женщин отражается на
медико-демографических показателях, в особенности на таких, как рождаемость,
заболеваемость беременных, бесплодие семейных пар, младенческая смертность, ранние и
поздние аборты.
Цель: выявить особенности репродуктивного потенциала, как источника роста
рождаемости на региональном уровне за счет репродуктивного здоровья женщин, а также
повышения уровня информированности учащихся и студентов.
Материалы и методы. В ходе работы был использован метод социологического
опроса, реализуемого путем анонимного анкетирования и опроса, которые проводились
среди учащихся 9-11 классов в возрасте 15-18 лет средних школ № 9, 10, 13 г. Жлобина,
многопрофильной гимназии №1 г. Жлобина, студентов 1-6 курсов Белорусского
государственного медицинского университета, а также женщин в возрасте 25-49 лет. В
опросе приняли участие 463 респондента:117 учащихся, 209 студентов, 137 работающих
женщин. Для проведения исследования разработано 3 варианта анкеты, ориентированных на
респондентов различных возрастных категорий. Анкеты содержали вопросы, позволяющие
оценить уровень информированности подростков и студентов, а также проанализировать
состояние репродуктивного здоровья работающих женщин. Статистическая обработка
данных проводилась на персональном компьютере с помощью программ «Microsoft Excel,
2015».
Результаты и их обсуждение. Результаты анкетирования учащихся показали, что
большая часть девочек не знает, что такое репродуктивное здоровье, но хотели бы посещать
факультативные занятия на данную тему. Примерно у половины девочек имеются различные
хронические заболевания, у 7% девочек имеются такие вредные привычки, как курение и
употребление спиртных напитков. Почти 90% учащихся планируют в будущем завести
семью, однако половина девочек не уверена в том, что хотели бы иметь детей. Студентки
более осведомлены о репродуктивном здоровье. Частота хронических заболеваний и
вредных привычек среди них выше. Третья часть девушек не обеспокоена своим
репродуктивным здоровьем, считая, что такой проблемы, как частые патологии
беременности и ранние аборты в нашей стране не существует. Опросник профессионально
занятых женщин в возрасте 25-49 лет показал, что они в 91% случаев знают о том, что такое
репродуктивное здоровье. В большинстве случаев женщины имеют детей, однако не
обеспокоены своим репродуктивным здоровьем. У большей части профессионально занятых
женщин наблюдаются хронические заболевания, связанные с профессиональными
вредностями. Однако количество женщин с вредными привычками в категории работающих
женщин снижено.
Выводы. Результаты исследования позволяют сделать вывод низком уровне
информированности женского населения о репродуктивном здоровье и, как следствие, о
необходимости активизации работы, направленной не только на повышение уровня
информированности девочек, девушек и женщин в области репродуктивного здоровья, но и
на профилактику заболеваемости репродуктивной сферы.
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Алехнович В. Ю.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАЗАМИ
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Прохоров А. В.
Кафедра онкологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Отдаленные метастазы колоректального рака (КРР) на момент
установления первичного диагноза диагностируются у 25% пациентов. У 35-45% пациентов,
получивших радикальное лечение, метастазы развиваются в течение 1-3 лет. При этом
изолированное поражение печени наблюдается в 30-50% случаев.
Цель: провести анализ результатов лечения пациентов с метастазами КРР в печень,
определить причины их прогрессирования и определить пути улучшения результатов
лечения.
Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ комплексной терапии 248
пациентов с метастазами КРР, получивших лечение в УЗ «МГКОД» в период с 2013 по 2016
гг.
Результаты и их обсуждение. Комплексное лечение включало в себя удаление
первичной опухоли, резекционные вмешательства на печени и РЧА, нео- и/или адъювантную
химиотерапию (НАХТ/ АХТ). Удаление первичной опухоли и резекция печени в различном
объеме с НАХТ и/или АХТ было проведено 49 пациентам (группа 1). Общая однолетняя
выживаемость составила 92%, однолетняя безрецидивная выживаемость – 47,5%. Медиана
выживаемости – 45 мес. Комплексное лечение, состоящее из удаления первичного очага,
РЧА печеночных метастазов и НАХТ и/или АХТ, получили 35 пациентов (группа 2). Общая
однолетняя выживаемость составила 91,4%, однолетняя безрецидивная выживаемость –
42,9%. Однако локальное прогрессирование печеночных метастазов наблюдалось в 60%.
АХТ после паллиативных резекций толстой и прямой кишки без вмешательств на печени
была проведена 138 пациентам (группа 3), при этом однолетняя выживаемость составила
34%, а медиана выживаемости – 10 мес. 13 пациентам ПХТ проводилась без удаления
первичной опухоли и метастатических очагов (группа 4), и медиана выживаемости у таких
пациентов составила 7,5 мес. 13 пациентам специальное лечение не проводилось (группа 5).
Медиана выживаемости составила 2 мес.
Выводы. Резекция печени и РЧА остаются наиболее эффективными методами
лечения печеночных метастазов КРР. Однако локальный рецидив опухоли после РЧА
отмечается в % случаев, что обусловлено отсутствует надежного контроля радикальности
процедуры. Одним из путей решения данной проблемы может быть разработка методов
морфологической оценки и контрастной визуализации краев абляции.
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Берсенева О. В., Ерыгина А. А., Черноусов В. В.
ПРИМЕНЕНИЕ БРАХИТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕЛАНОМЫ
ХОРИОИДЕИ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НА БАЗЕ ЧОКОД ЗА 2014-2016 ГГ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бехтерева С.А.
Кафедра онкологии
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Челябинск
Актуальность. Многолетними наблюдениями доказана наибольшая частота
увеальной меланомы (УМ) среди злокачественных внутриглазных опухолей. По обращению
ежегодно частота ее выявления варьирует от 2 до 13 случаев на 1 млн населения.
Заболевают, как правило, лица профессионально трудоспособного возраста, чаще женщины.
Лучевая терапия в офтальмоонкологии является важным, часто основным, а иногда
единственно приемлемым методом в комбинированной терапии злокачественных и
доброкачественных новообразований органа зрения. Обладая
органосохранной
направленностью лечения, она позволяет добиться выздоровления на фоне хорошей
социальной и семейной реабилитации.
Цель: определить эффективность применения брахитерапии для лечения больных
меланомой хориоидеи на примере Челябинском Областном Клиническом Онкологическом
Диспансере (ЧОКОД) за 3 года.
Материалы и методы. Методом сплошной выборки нами было проанализировано
111 историй болезней и протоколов операций больных с меланомой хориоидеи пролеченных
в ЧОКОД с 2014 года по 2016. По методу лечения: 66 пациентам была проведена
брахитерапия 45 - энуклиация глазного яблока.
Результаты и обсуждения. Анализ по возрасту показал, что средний возраст
больных, получивших брахитерапию - 59 лет. Минимальный возраст пациентов составил 24
года, максимальный возраст пациентов составил 82 года. По полу: мужчин – 31(47%),
женщин – 35(53%) . По стадиям: I стадия (T1N0M0) – 3 (4,5%), II стадия (T2aN0M0) – 50
(76%) III стадия (T3aN0M0) – 12 (18%), IV стадия (T4cN0M0) – 1 (1,5%). Энуклиаций
глазного яблока проведено 45. К 2016 количество энуклиаций снизилось: в 2014 г – 18 (40%)
, 2015 г – 17 (38%), 2016 г – 10 (22%). Возросло количество брахитерапий: в 2014 г – 15
(23%), в 2015 г – 17 (26%), в 2016 г – 34 (51%). 7 больных получили хирургическую
операцию в объеме энуклиация глазного яблока после неэффективной ранее проводимой
брахитерапии. Таким образом, 10, 6% больным брахитерапия оказалась неэффективной, что
привело к прогрессированию заболевания.
Выводы. 1. В 89, 4% случаев брахитерапия доказала полную эффективность. 2.
Количество энуклиаций в 2016 году снизилось на 44% по сравнению с 2014 годом, в свою
очередь количество брахитерапии возросло на 44% по сравнению с 2014 годом.
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Вабищевич Ю. Э.
РЕЗИСТЕНТНЫЕ И РЕЦИДИВНЫЕ ФОРМЫ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА
Научный руководитель: ассист. Корень Т. А.
Кафедра онкологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Лимфома Ходжкина – злокачественное новообразование лимфоидной
ткани, встречающееся у лиц разных возрастных групп, причем наиболее часто отмечается у
лиц в возрасте от 15 до 34 лет. Интенсивный показатель заболеваемости лимфомой
Ходжкина в РБ в 2015г. составил 2,9 на 100000, а смертность 0,8 на 100000.
Цель: изучить частоту рецидивных и резистентных форм лимфомы Ходжкина, их
зависимость от морфологической формы и стадии заболевания, особенности лечения и
выживаемость этих групп пациентов.
Материалы и методы. Проведен анализ выписок из медицинской документации 310
первичных пациентов с лимфомой Ходжкина, зарегистрированных в базе данных УЗ
МГКОД в 2010-2015 годах. Обработка данных осуществлялась с использованием пакетов
компьютерных программ Microsoft Excel 2007 и Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. Из 310 пациентов с лимфомой Ходжкина,
поставленных на учет в 2010-2015 годах, у 22,3% (n= 69) выявлены резистентные к
стандартным схемам лечения и рецидивные формы, в 14,8% (n = 46) резистентные формы
заболевания, а в 7,4% (n=46) наступили рецидивы болезни в разные сроки после завершения
радикального лечения. В этих группах пациентов использовалась химиотерапия 2-3 линии, а
также высокодозная химиотерапия с трансплантацией стволовых клеток у 35, которая
позволила 46,4 % пациентов войти в состояние ремиссии.
Выводы.
1.
Первой линией химиотерапии у пациентов с лимфомой Ходжкина являлась
схема ABVD, а 2 линией - ВЕАСОРР.
2.
Частота резистентных к стандартным схемам лечения пациентов составляет
14,8%, а рецидивы возникли у 7,4%.
3.
Наиболее часто при рецидивных и резистентных формах заболевания имела
место 2 стадия заболевания и морфологический вариант НС.
4.
Использование высокодозной химиотерапии с трансплантацией стволовых
клеток привели к ремиссии у пациентов с резистентными и рецидивными формами лимфомы
Ходжкина в 45,9 % случаев.
5.
Смертность в изучаемых группах составила 28,3% при резистентных формах и
34,8% при рецидивах заболевания.
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Гур А. Н., Кубец Ю. С.
ОЦЕНКА МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЁННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В
ГОРОДЕ МИНСКЕ ЗА 2012-2016 ГОДА
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Литвинова Т. М.
Кафедра онкологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. За последние годы в РБ отмечается рост местно-распространенного
рака шейки матки (МРРШМ), который в целом по Беларуси стал диагностироваться в 30%
случаев, а в отдельных регионах- 45%. Эффективность лечения МРРШМ III стадии
составляет 40,8%, при IV - 9%. Для IIB стадии показатель 5-летней выживаемости в
Белорусском канцер-регистре (БКР) не указан. Неизвестно также, как часто карцинома
шейки матки IIB-IVА стадий встречается у женщин различных возрастных групп, какие
гистотипы опухоли наиболее характерны для этого рака, а также не оценена эффективность
лечения всех заболевших пациенток.
Цель: изучить частоту встречаемости МРРШМ в г. Минске за последние 5 лет,
оценить его гистотипы, уточнить возрастную характеристику женщин и определить
эффективность лечения.
Материалы и методы. Для исследования послужили данные, взятые из БКР, о 679
пациентках, пролеченных в УЗ «МГКОД» с 2012-2016гг. по поводу рака шейки матки, из
которых у 324 (47,7%) верифицирован МРРШМ. Было рассчитано количество женщин,
имеющих IIB, III, IVA стадии, а также заболеваемость в г. Минске по годам в зависимости от
выраженности злокачественного процесса. Определяли число пациенток сразличными
гистотипами карциномы при запущенных стадиях, изучали численность молодых женщин,
заболевших МРРШМ за указанный период. Оценивали методы лечения, используемые при
нерезектабельном раке шейки матки.
Результаты и их обсуждение. Распределение пациенток по стадиям в исследуемой
группе за весь изучаемый период было следующим: IIB стадия диагностирована у
133(41,0%) женщин, III - 167(51,5%), IVA- 24(7,5%). Заболеваемость МРРШМ составила в
2012 году 7,4 о/оооо (при IIB стадии- 3,8о/оооо, III- 3,2о/оооо, IVA- 0,4о/оооо); в 2013 г.- 5,5 о/оооо
(1,5о/оооо , 4,0о/оооо, 0,1о/оооо ); в 2014 г.- 7,1о/оооо (3,6о/оооо, 3,0о/оооо, 0,5о/оооо ); в 2015 г. - 6,2о/оооо
(2,0о/оооо, 3,5о/оооо, 0,7о/оооо); в 2016 г.- 4,9 о/оооо (1,9о/оооо, 2,3о/оооо, 0,7о/оооо) соответственно.
Карцинома диагностирована у молодых женщин в 29,0% случаев, в возрасте старше 45 лет71,0%. Гистологическая структура опухоли в исследуемой группе была представлена
плоскоклеточным раком - у 258(79,6%) пациенток, аденокарциномой- 41(12,6%) и редкими
гистотипами- 25(7,8%). В группе молодых женщин плоскоклеточный рак встречался в
86,67% случаев, аденокарцинома- 10,0%, а в возрасте старше 45 лет- в 77,78% и 13,78%
соответственно. Для лечения МРРШМ в г. Минске использовалось несколько методик
облучения: сочетанная лучевая терапия (СЛТ) по непрерывному курсу (85(26,2%)), СЛТ по
расщепленному курсу (124(38,3%)) и дистанционная лучевая терапия (56(17,3%)). У
59(18,2%) пациенток метод лечения в БКР не указан. В целом по группе рецидивы возникли
в 7,7% случаев, метастазы – 36,4%. При IIB стадии после проведенной терапии появилось
12(9,0%) рецидивов и 31(23,3%) метастаз, III- 12(7,2%) и 72(43,1%), IVA- 1(4,2%) и
15(62,5%) соответственно.
Выводы. С 2012 по 2016 гг. в г. Минске произошло снижение заболеваемости
МРРШМ в 1,5 раза, однако выявление нерезектабельного рака шейки матки у каждой
третьей пациентки молодого возраста подтверждает необходимость более тщательного
обследования женщин до 45 лет. В исследовании также установлено, что метастазы после
специального лечения МРРШМ возникают в 4,4 раза чаще, чем рецидивы. Это
свидетельствует о необходимости проведения после СЛТ курсов полихимиотерапии.
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Жерулик С. В., Генералов С. И., Орлова Е. Г., Павлов Ю. А., Саченок Е. А.
КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ АБЗИМОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ
ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Генералов И. И.
Кафедра клинической микробиологии
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск
Актуальность. В настоящее время моноклональные и поликлональные антитела
(АТ), проявляющие собственную каталитическую (абзимную) активность, являются
предметом углубленного изучения со стороны исследователей, работающих на стыке
биологических и медицинских дисциплин. Различные виды активности изучают при
инфекционной патологии, системных заболеваниях соединительной ткани, заболеваниях
желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы. Однако абзимная активность при
онкологических заболеваниях малоизученна. Так как рак молочной железы занимает
ведущее место в структуре онкологической заболеваемости женского населения
большинства экономически развитых стран мира, актуальным является изучение абзимной
активности при данной патологии.
Цель: изучить наличие и особенности каталитической активности иммуноглобулинов
класса G и А у пациенток со злокачественными новообразованиями молочной железы.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили выделенные из
сыворотки крови иммуноглобулины класса G и А 30 пациенток со злокачественными
новообразованиями молочной железы, находившихся на стационарном лечении в УЗ
«Витебский областной клинический онкологический диспансер». Очистку антител
проводили разработанным ранее способом, основанным на высаливании сыворотки крови
насыщенным раствором сульфата аммония с последующей доочисткой иммуноглобулинов
класса G на агарозе, конъюгированной с протеином А золотистого стафилококка,
иммуноглобулинов класса А на агарозе конъюгированной с антииммуноглобулином А.
Оценку протеолитического действия IgA и IgG выполняли фотометрическим способом по
гидролизу ряда синтетических субстратов-нитроанилидов, специфичных к различным видам
протеолитической активности (БАПНА, субстрат гранулоцитарной эластазы, субстрат
катепсинов G, B, C). Для оценки оксидоредуктазного действия IgA исследовали их
пероксидазную и каталазную абзимную активность.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования было выявлено наличие
протеолитической и оксидоредуктазной активности иммуноглобулинов класса G и A.
Однако эластазная и пероксидазная активности не были обнаружены у 46% и 75% пациенток
соответственно. Наибольшую активность иммуноглобулины класса G и А показали в
БАПНА-амидазной и катепсиноподобной реакциях (катепсин B и С). Так же были выявлены
различия между уровнями активности IgG и IgA, в частности по катепсину G (0,0378 и
0,0169 соответственно, р <0,05), катепсину B (0,0071 и 0,0122 соответственно, р <0,05),
катепсину С (0,0112 и 0,0064 соответственно, р <0,05)
Выводы. 1. Каталитические антитела классов G и А, выделенные от пациенток со
злокачественными новообразованиями молочной железы, проявляют протелитическую и
оксидоредуктазную активность. 2. Была выявлена статистическая разница между уровнями
активности иммуноглобулинов класса А и G у пациенток со злокачественными
новообразованиями молочной железы (p <0,05). 3. Различия в уровнях активности требует
изучения ее взаимосвязи с распространенностью и течением заболевания у пациенток.
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Зверькова В. А., Тараканов В. Н.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ 1 СТАДИИ
Научный руководитель: ассист. кафедры Минайло Т. И.
Кафедра онкологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Меланома кожи (МК) – агрессивное злокачественное
новообразование. Среднегодовой темп прироста заболеваемости МК в мире составляет
около 5% (в США – 4%, в России – 3,9%) и считается одним из самых высоких среди всех
злокачественных опухолей. В Беларуси за последние 15 лет ежегодное число заболеваний
МК увеличилось в 2 раза: с 461 случая в 2001 г., 676 – в 2010 г., до 852 случаев – в 2015 г.
Цель: изучение особенностей клинического течения, анализ применяемых методов
лечения, а также оценка последующего динамического наблюдения пациентов с МК 1 стадии
(T1N0M0 – T2aN0M0).
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 215
пациентов с диагнозом МК, 1 стадия (T1N0M0 – T2aN0M0), взятых на учет в учреждении
здравоохранения (УЗ) «Минский городской клинический онкологический диспансер»
(МГКОД) с 2010 по 2014 год. Обработка результатов проводилась с помощью MS Excel.
Результаты и их обсуждение. По данным, полученным в результате исследования,
соотношение женщин и мужчин составляет 1,8: 1 (139 женщин и 76 мужчин). Средний
возраст женщин – 53 года, мужчин – 55 лет.
Минимальный и максимальный возраст возникновения меланомы был отмечен у
женщин – 18 и 96 лет соответственно, тогда как для мужчин – 23 и 88 лет.
Наиболее частая локализация МК у женщин – голень (30 случаев), у мужчин
меланома туловища – 49 случаев (в области спины у 12 пациентов).
Клинические формы: лентиго-меланома – 72 случая (33,5%); поверхностно
распространяющаяся меланома – 36 (16,7%), узловая меланома – 49 (22,8%) без
дополнительных уточнений (БДУ) - 54 (25,1%) другие формы меланомы – 4 (1,9%).
210 пациентов (97,7%) получили радикальное хирургическое лечение в объеме
широкого электроножевого иссечения опухоли, по показаниям проводились пластические
операции. 5 пациентов не получили радикальное хирургическое лечение из-за
сопутствующей патологии.
После радикального хирургического лечения выявлено 32 рецидива (14,9%),
вследствие чего 25 пациентам проведены лимфаденэктомии – 10,7%.
Из-за прогрессирования заболевания умер 21 пациент (7,6%).
Выводы.
1.
Женщины болеют в 2 раза чаще, чем мужчины. Наиболее частая локализация
меланомы кожи у женщин – голень, у мужчин – область спины.
2.
Пациентам проводится радикальное хирургическое лечение в объеме широкого
электроножевого иссечения опухоли, при прогрессировании заболевания в лимфатические
узлы – лимфаденэктомии.
3.
Смертность от меланомы кожи на 1 стадии непосредственно зависит от
регулярного динамического наблюдения.
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Козачук Е. С., Хоменко Д. И., Добуш Р. Д., Бакунец Ю. П., Бакунец П. П.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИОХИМИЧЕСКОЙ АБЛЯЦИИ В
КОМПЛЕКCНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОЧАГОВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПЕЧЕНИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Дронов А. И.
Кафедра общей хирургии №1
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, Киевский
городской центр хирургии заболеваний печени, желчных путей, поджелудочной железы
имени В. С. Земскова, г.Киев
Актуальность. В связи с неудовлетворительными отдаленными результатами
лечения вторичных очаговых поражений печени, возникла необходимость в разработке
новых и усовершенствовании уже известных методов локальной циторедуктивной хирургии.
Среди большого арсенала методов циторедуктивной хирургии метастатического поражения
печени, на наш взгляд, наиболее перспективным является криохирургический метод.
Несмотря на его широкое применение в современной хирургической гепатологии, остаются
нерешенными некоторые вопросы, связанные с возможностями потенциирования его
цитодеструктивного эффекта.
Цель: оценить непосредственные результаты применения криохимической абляции в
комплексном лечении больных с метастатическим поражением печени.
Материалы и методы. В период с 2012 по 2016 гг. криохимическую абляцию
выполнено 66 больным (средний возраст — 58,4 лет) с метахронным метастатическим
поражением печени: метастазы колоректального рака (n=41), злокачественных
нейроэндокринных опухолей (n=12), рака поджелудочной железы (n=4), рака молочной
железы (n=3), рака желудка (n=3), рака почки (n=3). Методика криохимиоабляции состояла в
интраоперационной химической абляции опухолевого очага 10% раствором хлорида кальция
+ криодеструкции этого очага. Все больные в послеоперационном периоде получали
полихимиотерапию согласно принятым стандартам в соответствии с гистологическим типом
опухолей. Оценивали: послеоперационные осложнения, послеоперационную летальность,
ответ опухоли с помощью RECIST1.1 (2008) по данным МРТ. Медиана периода наблюдения
составила 6,7 мес.
Результаты и их обсуждение. Показаниями к выполнению криохимиоабляции были:
билобарное множественное поражение, центральная локализация очагов, недостаточность
функциональных
резервов
паренхимы
печени,
наличие
общесоматических
противопоказаний к выполнению резекции. Послеоперационные осложнения, связанные с
кроихимиоабляцией, возникли у 4 (6,1%) пациентов, из них: гематома — 1,6% случаев,
билиома — в 3,7%, формирование билиарного свища — в 1,6%. У одного больного
наблюдалось сочетание более двух осложнений. Тяжесть послеоперационных осложнений,
связанных с криохимической абляцией, по классификации Clavien-Dindo соответствовала I-II
степени. Послеоперационной летальности не отмечалось. За период наблюдения умерло 2
больных (3,03%) в связи с прогрессированием онкопроцесса. Всего криохимической абляции
подвергали 234 опухолевых очага. Размер очагов — от 2,5 до 6,0 см (в среднем — 4,3 см) в
диаметре. По данным МРТ согласно RECIST1.1 (2008) полный ответ получен в 21,6%
случаев, частичный ответ — в 47,9%, стабилизация процесса - в 25,1% и прогрессирование
— в 5,4%. У 36,4% больных в дальнейшем удалось выполнить резекцию печени.
Выводы. Таким образом, применение криохимической абляции является безопасным
и эффективным методом локальной циторедукции в лечении больных с нерезектабельным
метастатическим поражением печени. Однако, требует дальнейшего изучения влияние
применения криохимической абляции на отдаленные онкорезультаты.
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Козловский В. Э.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ
С РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ
Научный руководитель: ассист. Лагун Ю. Я.
Кафедра онкологии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Рак прямой кишки занимает третью позицию в структуре раковых
опухолей органов ЖКТ. На его долю приходится 43% от всех злокачественных
новообразований кишечника и 5% – в общей структуре раковых опухолей любых
локализаций. Заболевание с одинаковой частотой поражает представителей обоих полов,
относящихся к возрастной категории 45-75 лет. Около 60% всех больных раком прямой
кишки проживает в индустриальных городах. За последние 10 лет отмечается рост
первичной заболеваемости раком прямой кишки с 17,5 до 20,5 (16,5%) среди всего населения
Беларуси.
Цель: изучить результаты хирургического, комбинированного и комплексного
лечения пациентов, страдающих раком прямой кишки.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинской
документации 378 пациентов (191 - женщин, 187 - мужчин) с раком прямой кишки,
получавших лечение в онкологических отделениях ГОКБ с 2010 по 2011 годы.
Средний возраст пациентов составил 70,5±6,4 года. У 71,3% пациентов рак был
выявлен впервые на ранних стадиях заболевания, у 12,9% - на III, у 15,8% - IV стадии. При
IV стадии отдаленные метастазы выявлены в печени (80,5%), легких (12,2%) и костях
(13,8%).
Наиболее частым (90,7%), гистологическим вариантом опухоли была тубулярная
аденокарцинома высокой (G1) и средней (G2) степени дифференцировки (95,7%).
Результаты и их обсуждение. Хирургическое лечение проведено 216 пациентам
(57,1%). Из них у 90 пациентов (41,7%) хирургическое вмешательство являлось
единственным специальным методом лечения злокачественной опухоли. Оперативное
лечение в сочетании с лучевой терапией применялось у 29 пациентов (13,4%), а в сочетании
с химиотерапией у 42 пациентов (19,4%). Комплексное лечение (хирургическое
вмешательство совместно с лучевой и химиотерапией) выполнялось 55 пациентам (25,5%).
Чрезбрюшинная резекция прямой кишки выполнена в 40,3% случаев, брюшнопромежностная экстирпация в 20,9%, колостомия (9,3%), комбинированные операции (7%)
Одногодичная летальность составила 31,9%, среди них 76% - у пациентов с IV
стадией, 18% - при III стадии, 6% - при I, II стадиях. Пятилетняя выживаемость составила –
27,8%, среди них 2,1% - у пациентов с IV стадией, 13,4% - при III стадии, 84,5% - при I, II
стадиях. Пятилетняя выживаемость на ранних стадиях заболевания при использовании
комбинированных и комплексных методов специального лечения составила - 53,6%, при
использовании исключительно хирургических методов лечения – 46,2%.
Выводы. Проанализировав полученные результаты исследования, мы можем
заключить, что пик заболеваемости приходиться на пожилой возраст (70 лет).
Прогноз при раке прямой кишки зависит от стадии, наличия метастазов,
распространенности процесса.
Наиболее эффективным методом при лечении рака прямой кишки является
комплексный, что сочетает в себе хирургическое лечение, химиотерапию и лучевую
терапию. Пятилетняя выживаемость при данном лечении значительно выше, чем при
использовании исключительно хирургического метода лечения.
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Корольчук Д. И., Каспер А. И.
ПОЛИПОЗИЦИОННАЯ ОЦЕНКА ХОРИОКАРЦИНОМЫ
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Литвинова Т. М.
Кафедра онкологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Хориокарцинома (ХК) относится к злокачественной форме
гестационной трофобластической неоплазии и встречается значительно чаще, чем
инвазивный пузырный занос, опухоль плацентарного ложа и эпителиоидная
трофобластическая болезнь. ХК обладает высокой злокачественностью, возникает во время
беременности, после ее завершения или пузырного заноса. Она встречается в 1 случае на 20
тысяч беременностей, 160 тысяч родов, 15 тысяч абортов и 40 пузырных заносов. С момента
существования в Беларуси канцер-регистра эпидемиология ХК подробно не изучалась, хотя
имеются некоторые данные. Не опубликованы данные об особенностях течения заболевания
и результатах лечения.
Цель: изучить заболеваемость и оценить эффективность терапии у женщин,
пролеченных в МГКОД в 1970-2014 годы по поводу ХК.
Материалы и методы. В исследование включено 27 женщин в возрасте 19-53 года,
имеющих ХК I-IV стадий. Рассчитано процентное распределение заболевших по возрасту и
стадиям. Оценены методы лечения, их эффективность, рассчитаны показатели 5-летней и 10летней выживаемости с помощью пакета программ «Statistica 8.0», изучено, в каких органах
появились метастазы и возникли вторичные злокачественные опухоли.
Результаты и их обсуждение. Из 27 пациенток в 1970-1980 годах лечились 4
женщины (14,8%), в 1981-1990 – 8 (29,6%), в 1991-2000 – 5 (18,5%), 2001-2010 – 9 (33,3%),
2011-2014 – 1 (3,7%). ХК наиболее часто встречалась у молодых женщин (19-45 лет) – 20
пациенток (74,1%), в возрасте старше 45 лет - лишь у 7 (25,9%). Опухоль возникла после
аборта у 8 человек (29,6%), после самопроизвольного выкидыша - 2 (7,4%), простого
пузырного заноса - 9 (33,3%), родов - 5 (18,5%). Причину развития ХК установить не удалось
у 3 пациенток (11,1%). До начала лечения были обнаружены метастазы в легкие у 7 (25,9%)
женщин, в яичник - 2 (7,4%), во влагалище - 3 (11,1%) и в брыжейку тонкой кишки - 1
(3,7%). Отмечено появление метастазов в одном случае (3,7%) одновременно в толстую
кишку, мочевой пузырь и парааортальные лимфоузлы. Распределение по стадиям: 15
женщин (55,6%) были с I стадией злокачественного процесса, 2 (7,4%) - II стадией, 7 (25,9%)
- III и 3 (11,1%) - IV. Специальное лечение получили 26 женщин (96,3%), которое состояло
из курсов полихимиотерапии (ПХТ) у 10 (37%), операции и химиотерапии у 13 (48,1%),
химиотерапии и лучевой терапии у 3 (11,1%). Симптоматическое лечение проводилось
одной пациентке (3,7%). Объем хирургического вмешательства в 84,6% случаев был
представлен гистерэктомией I типа с двусторонней сальпингоофорэктомией (в одном случае
операция была дополнена резекцией легкого, во втором – оментэктомией). Из 27 пациенток
на первом году наблюдения умерли 2 (7,4%). Общая наблюдаемая выживаемость (5-летняя и
10-летняя) составила 92,6%. У 5 из 25 пациенток в течение 40 лет после завершения лечения
были диагностированы вторые опухоли: рак желудка (через 8 лет), рак молочной железы
(через 9, 11 и 38 лет), остеосаркома плечевой кости (через 24 года).
Выводы. 1. ХК диагностируется в г. Минске преимущественно в I стадии у молодых
женщин. 2. Опухоль возникает преимущественно на фоне пузырного заноса (33,3%) и после
абортов (29,6%). 3. Комплексная терапия ХК, используемая в МГКОД в отличие от ПХТ,
оказывает неблагоприятное влияние на репродуктивный потенциал женщины. 4. У
пациенток, пролеченных по поводу ХК, при дальнейшем наблюдении отмечено
возникновение метахронных карцином желудка и молочной железы, а также остеосаркомы
костей.
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Кузиева С. К.
ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У
БОЛЬНЫХ, ЛЕЧЕНЫХ ПО ПОВОДУ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, Хасанов Д. Ш.
Кафедра онкологии и радиологии
Андижанский государственный медицинский институт
Актуальность проблемы. Рак молочной железы (РМЖ) – наиболее
распространенное заболевание женщин. Лечение РМЖ год за годом дает
удовлетворительные результаты. Однако, РМЖ нужно рассматривать как системное
заболевание. Факторами риска для РМЖ, как и для рака яичника (РЯ), рака тела матки (РТМ)
– обремененный онкоанамнез, мутация генов BRCА1/2, возраст, нарушение репродуктивной
функции, ожирение, лучевая терапия в анамнезе. Исследование возникновения
онкогинекологической патологии у женщин, пролеченных по поводу РМЖ в литературе
практически отсутствует, следовательно, нет факторов риска и схем профилактики.
Цель: Наша цель проанализировать частоту онкогинекологической патологии у
больных, леченых по поводу РМЖ в Андижанском онкологическом диспансере.
Материалы и методы исследование. Проведен ретроспективный анализ историй
болезней, амбулаторной карты 47 больных 25-65 лет находившихся на стационарном
лечении в 2014-2016 годах по с диагнозом РМЖ и которые прооперированы по поводу
гинекологической патологии. Всем больным заполнено анкеты, содержащей: ФИО, дату
поступления, адрес, возраст, жалобы, анамнез, результаты УЗИ, рентген, гистологического
анализа, результаты проведенной терапии. Результаты анализов крови: общий и
биохимический анализ крови, лейкоцитарная формула, а также результаты
гинекологического обследование.
Результаты и их обсуждение. При изучении распространённости онкологического
процесса отмечалось что у 7 (14,8%) больных I стадия заболевание, у 11 (23,4%) II стадия и у
16 (34%) III стадия. IV стадия болезни выявлено у 13 (27,6%) больных. При этом рак яичника
(РЯ) возник у 21 пациенток (44,6%), рак тело матки (РТМ) – у 5 (10,6%), а рак шейки матки
(РШМ) – у 9 (19%) пациенток. У 12 (25,5%) больных выявлено доброкачественные
гинекологические заболевания. В процессе анализа анамнестических данных больных
отмечено что, у 25 (53%) больных имеется обремененный онкологический анамнез.
Выводы. В результате проведенного анализа установлено, что у всех больных РЯ,
который возник после РМЖ выявлено обремененный онкологический анамнез, нарушения
репродуктивной функции и сопутствующая патология. Более детальное изучение факторов
риска возникновения гинекологического рака после РМЖ даст возможность разработать
схему профилактики возникновения РЯ у больных леченых по поводу рака молочной
железы.
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Легеза Н. В., Драйцев И. И.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛУЧЕВОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПЕРВИЧНОГО РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ I-II СТАДИЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Иванов С. А.
Кафедра онкологии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. Основными способами терапии рака нижней губы (РНГ) являются
хирургический и лучевой. Выбор метода определяется противоопухолевой эффективностью
лечения и качеством жизни после лечения.
Цель: сравнить результаты лучевого и хирургического лечения первичного РНГ
(ПРНГ) I-II стадий.
Материалы и методы. Анализу подверглись результаты лечения 471 пациентов с
ПРНГ. Средний возраст 67,8+10,3 лет, женщины – 120, мужчины – 351, в стадиях: T1 N0 M0
– 317, T2 N0 M0 – 154. У всех пациентов гистологически подтвержден плоскоклеточный рак.
Из них лучевая терапия(ЛТ) проводилась 303 пациентам. Стадии T1 N0 M0 – 191, T2 N0 M0
– 112. Близкофокусная рентгенотерапия (БФРТ) как самостоятельный метод была проведена
221 пациентам, контактную лучевую терапию (КЛТ) провели 82 пациентам. Хирургическое
лечение (ХЛ) проводилось 168 пациентам, всем пациентам после резекции НГ было
выполнено пластическое замещение дефекта различными методами. Стадии T1 N0 M0 – 126,
T2 N0 M0 – 42. При статистической обработке полученных результатов применялась
программа Statistica, версия 6.0 (StatSoft, USA), использовались методы непараметрического
анализа (критерий χ2 с поправкой Yates).
Результаты и их обсуждение. Число локальных рецидивов в течение 5 лет
наблюдения после лечения РНГ составило – 37(7.9%) от общего числа пациентов, в т.ч.
после ЛТ – 32(10.6%), после хирургического 5(3%). При I стадии РНГ рецидивы
наблюдались у 19(6.3%)после ЛТ и у 3(1.8%) пациентов после ХЛ. Частота рецидивов после
ЛТ РНГ стадии T1 N0 M0 статистически значимо выше, чем при ХЛ, p<0,05. При II стадии
РНГ ЛТ рецидивы наблюдались у 13(4.3%) и у 2(1.2%) пациентов после ХЛ. Частота
рецидивов после ЛТ РНГ стадии T2 N0 M0 статистически значимо выше, чем при ХЛ,
p<0,05. Ранние осложнения послеоперационного периода: диастаз краев раны, краевой
некроз лоскута встречались у 7(4.2%) пациентов. У всех пациентов к моменту окончания ЛТ
регистрировалась острая лучевая реакция 3 степени. Длительность эпителизации эрозий
свыше 60 суток от начала ЛТ для T1 N0 M0 и для T2 N0 M0 наблюдалась у 34(11,2%)
пациентов. Частота ранних послеоперационных осложнений при ХЛ статистически значимо
ниже, чем частота случаев замедленного купирования острой лучевой реакции при ЛТ,
p<0,05. При сохранении дефекта покровных тканей НГ после 90 суток состояние
трактовалось как позднее лучевое повреждение. Поздние осложнения послеоперационного
периода наблюдались у 19(11.3%) пациентов: дисфункция угла рта 4 случая (2.4%) и
рубцовая деформация 15 пациентов (8.9%). Поздние лучевые повреждения 3-4ст.
(выраженные телеангиэктазии, атрофический дерматит с эрозированием, лучевая язва НГ)
наблюдались у 25(8.3%) пациентов и требовали медикаментозной терапии, а также
дифференцировки с рецидивом РНГ. Сравнение частоты поздних осложнений после ЛТ и
после ХЛ РНГ не выявило статистически значимых различий, p >0,05.
Выводы. Частота локальных рецидивов РНГ I и II стадии статистически значимо
выше после ЛТ, чем после ХЛ. Частота ранних послеоперационных осложнений при ХЛ РНГ
I и II стадии статистически значимо ниже, чем частота случаев замедленного купирования
острой лучевой реакции при ЛТ РНГ I и II стадии. Частота стойких послеоперационных
осложнений при ХЛ РНГ I и II стадии и поздних лучевых повреждений при ЛТ РНГ I и II
стадии не имеет статистически значимого различия.
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Литвинов Д. Н., Гаврилова В. А.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТФОРМИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Щур О. И.
Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии, трансфузиологии и гематологии
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина, г.Харьков
Актуальность. В настоящее время онкопатологии, поражающие миллионы людей во
всем мире, являются одной из наиболее актуальных социальных и экономических проблем
общества.
Цель: анализ и систематизация данных литературы о применения метформина в
качестве средства, снижающего риск развития онкологических заболеваний.
Материалы и методы. Исследования проводились с использованием
наукометрических баз данных в сети Интернет: PubMed; Администрации по контролю за
лекарствами и пищевыми продуктами (Food and Drug Administration), Европейского
агентства лекарственных средств (European Medicines Agency).
Результаты и их обсуждение. Клиническая эффективность препарата метформин
оценена в большом количестве исследований, проведенных во многих странах мира.
Метформин применяется в мировой практической медицине уже более 50 лет и
зарекомендовал себя как один из самых эффективных и безопасных в группе
гипогликемических препаратов. Наряду с гипогликемическим действием метформин
обладает рядом благоприятных кардиоваскулярных и метаболических эффектов,
позволяющих позитивно воздействовать на различные компоненты метаболического
синдрома, оказывать геропротекторный эффект. Клинические исследования продолжаются,
и, возможно, будут открыты многие новые его фармакологические свойства.
Больные с ожирением и сахарным диабетом 2–го типа имеют повышенный риск
развития онкологических заболеваний. На сегодняшний день метформин является
противодиабетическим препаратом, на фоне терапии которым было продемонстрировано
снижение смертности от онкологических заболеваний. В работе Libby G. и соавт. (2009)
выявлено, что применение метформина 4085 больными сахарным диабетом привело к
уменьшению на 37% риска развития новообразований в целом и опухолей легких, толстой
кишки и молочной железы, в частности. Проведен мета-анализ 11 исследований для оценки
влияния метформина на заболеваемость раком и смертность у больных сахарным диабетом
(Decensi A. и соавт., 2010). Сообщается, что применение метформина ассоциируется со
снижением риска заболеваемости раком на 31 % по сравнению с другими методами лечения
среди пациентов с сахарным диабетом.
Колоректальный рак является одной из наиболее распространенных злокачественных
опухолей, заболеваемость которой в последние годы неуклонно возрастает. Имеется ряд
результатов мета-анализов применения метформина при данной патологии. В мета-анализе 5
исследований, включающих 108161 пациентов с сахарным диабетом 2 типа (Zhang Z.J. и
соавт., 2011), установлено, что лечение метформином связано со значительно меньшим
риском развития колоректального новообразования. Авторы заключают о необходимости
дальнейших исследований. Мета-анализ 20 исследований выявил, что терапия метформином
связана с уменьшением риска (на 22 %) колоректального рака у больных сахарным диабетом
2 типа (Liu F. и соавт., 2016).
Заслуживают внимания результаты мета-анализа 17 исследований, в котором
выявлено, что применение метформина было в значительной степени связано с
благоприятным исходом выживаемости больных раком легкого с диабетом (Wan G. и соавт,
2016).
Выводы. Таким образом, существующая доказательная база позволяет рассматривать
применение метформина в качестве перспективного средства для профилактики развития
онкологических заболеваний на фоне сахарного диабета.
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Лобан В. И.
РАК ТЕЛА МАТКИ И ПОЛИНЕОПЛАЗИЯ
Научный руководитель: д-р. мед. наук, доц. Литвинова Т. М.
Кафедра онкологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В структуре онкогинекологической заболеваемости в Беларуси рак
тела матки (РТМ) занимает первое место. В 80% случаев заболевание выявляется на ранних
стадиях, что обеспечивает относительно благоприятный прогноз. Высокая эффективность
лечения способствует удлинению продолжительности жизни пациенток. Последнее
ассоциировано с риском возникновения у этих женщин злокачественных опухолей других
локализаций. Однако вопрос о полинеоплазии при РТМ у белорусских женщин до
настоящего времени не изучен.
Цель: оценить частоту возникновения, структуру первично-множественных
опухолей и выживаемость пациенток, перенесших рак тела матки.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные
Белорусского канцер-регистра (БКР) о 6947 женщинах с гистологически верифицированным
раком тела матки, которые лечились в Минском городском онкологическом диспансере с
1990 по 2015 гг. Выживаемость пациенток исследуемой группы была рассчитана по методу
Каплан-Майера. Обработка полученных данных выполнена с помощью пакета программ
«Statistica 7.0»
Результаты и их обсуждение. При оценке данных 6947 пациенток, имеющих РТМ,
было установлено, что у 950 (13,6%) из них имело место развитие второй злокачественной
опухоли как синхронной, так и метахронной. Первые карциномы были диагносцированы в
течение 6 месяцев после лечения у 54 (5,7%) пациенток, вторые - у 896 (94,3%) женщин в
более длительные сроки после специальной терапии. Метахронные злокачественные
опухоли встречались в 16,5 раз чаще, чем синхронные. У 900 (94,7%) женщин полинеоплазия
возникла на фоне злокачественного процесса I (76,5%) и II (18,2%) стадий. В структуре
синхронных опухолей преобладал рак молочной железы (25,9%), и рак яичников (24,1%).
Были диагностированы также рак шейки матки (10,0%), колоректальный рак (10,0%) и рак
кожи (10%). Метахронных опухолей было больше. Чаще всего встречался рак молочной
железы (25,0%), колоректальный рак (18,2%) и рак кожи (13,8%), реже - желудка (8,3%),
почки (6,0%), легкого (5,0%), мочевого пузыря (5,0%) и лимфомы (5,0%). В единичных
случаях в различные сроки после излечения РТМ у пациенток были диагностированы такие
карциномы как: рак печени, поджелудочной железы, вульвы, щитовидной железы, гортани и
меланомы.
Общая наблюдаемая пятилетняя выживаемость составила в целом по группе у
пациенток с полинеоплазией 84,9%, с синхронным раком - 55,4%, метахронным - 92,6% .
Выводы. После эффективного лечения рака тела матки I- II стадий повышен риск
развития второй злокачественной опухоли, которая диагностируется во время или после
завершения терапии. К наиболее частой локализации синхронной карциномы относятся рак
молочной железы, рак яичников, колоректальный рак, рак шейки матки и рак кожи. Среди
метахронных раков также преобладают рак молочной железы и колоректальный рак. Реже
встречаются рак кожи, желудка, почки и лимфомы. Пациентки, излеченные от РТМ I-II
стадий, нуждаются в течение всей жизни в тщательном диспансерном наблюдении.
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Марковский А. В.
АДДИТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ БЕЛКОВ ФОЛАТНОГО
ОБМЕНА И УРОВЕНЬ СЫВОРОТОЧНОГО ГОМОЦИСТЕИНА У БОЛЬНЫХ
ПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Страмбовская Н. Н.
НИИ молекулярной медицины, лаборатория молекулярной генетики
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита
Актуальность. Гены белков фолатного обмена (БФО) играют важную роль в таких
процессах как синтез и метилирование ДНК, биосинтез пуриновых нуклеотидов,
регенерация метионина и поэтому могут быть рассмотрены в качестве генов-кандидатов,
участвующих в развитии онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы
(РМЖ). Роль их в канцерогенезе окончательно не установлена, что делает изучение данных
генов чрезвычайно интересным.
Цель: сравнить частоту аллелей и генотипов полиморфизма генов белков фолатного
обмена и уровень гомоцистеина в сыворотке крови у больных пролиферативными
заболеваниями и раком молочной железы.
Материалы и методы. В исследование вошли 35 больных пролиферативными
заболеваниями молочной железы (ПЗМЖ) - и 77 пациенток с РМЖ в возрасте 56±10,0 лет.
Диагноз подтвержден гистологически. Контрольную группу составили 144 здоровых
женщины Забайкальского края в возрасте 40,2±9,5 лет, не имевших на момент исследования
онкологической патологии. Определение в сыворотке крови гомоцистеина (ГЦ)
осуществляли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Генотипирование
для выявления полиморфизма MTHFR(С677Т), MTHFR(AI298C), MTR(A2756G),
MTRR(A66G) проводилось методом полимеразной цепной реакции с детекцией продукта
амплификации в режиме реального времени. Статистический анализ данных проведен с
помощью Ms Excel 10.0 и Statistica 6.0. Для оценки соответствия распределений
наблюдаемых генотипов ожидаемым значениям при равновесии Харди-Вайнберга и для
сравнения распределений частот генотипов и аллелей между исследуемыми группами
использовали критерий χ2. При проведении описательной статистике вычисляли медиану и
процентили (25-й и 75-й). Статистическую значимость различий определяли по критерию
Манна-Уитни. Показатели считали значимыми при р <0,05.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования полиморфизма генов БФО
обнаружены все искомые мутации в гомо- и гетерозиготном состоянии с частотным
подчинением закону Харди-Вайнберга. Частоты генотипов и аллелей генов MTHFR(С677Т),
MTHFR(А1298С), MTR(A2756G), MTRR(A66G) не отличались в группах сравнения (в двух
клинических и контрольной группе). Уровень ГЦ у больных РМЖ - 9,13 [8,4-9,9] мкмоль/л (р
<0,000005) и у пациенток с ПЗМЖ - 8,0 [7,6-8,8] мкмоль/л (р <0,000005) был выше, чем в
контрольной группе - 7,9 [7,1-8,7] мкмоль/л. При оценке ассоциации концентрации ГЦ в
сыворотке крови как больных, так и здоровых с носительством отдельных полиморфных
вариантов генов БФО связи не выявлено. Однако, наибольшее повышение уровня ГЦ среди
исследуемых групп, наблюдалось у носителей в геноме аллельных комплексов MTHFR677T x
MTHFR1298C x MTR2756A x MTRR66A и MTHFR677T x MTHFR1298A x MTR2756G x
MTRR66A - 9,6 [8,2-11,1] мкмоль/л.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии явной ассоциации
отдельных генотипов и аллелей полиморфизма основных белков фолатного цикла с
изменением уровня ГЦ. Однако определенные комбинации генотипов, представленные в
виде следующих четырехлокусных аллельных моделей, — MTHFR677T x MTHFR1298C x
MTR2756A x MTRR66A и MTHFR677T x MTHFR1298A x MTR2756G x MTRR66A, могут быть
связаны со значительным повышением концентрации гомоцистеина в сыворотке крови и
являться фактором риска развития пролиферативных заболеваний и рака молочной железы.
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Мурадян. С. А., Мицкевич В. Е.
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОЙ ПРАВОСТОРОННЕЙ
ГЕМИКОЛОНЭКТОМИЕЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Павлович Т. П.,
канд. мед. наук, ассист. Мороз Е.Г.
Кафедра онкологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В последние годы наблюдается рост уровня заболеваемости
колоректальным раком. Оперативное вмешательство зачастую является единственным
возможным радикальным методом лечения. Однако выбор анастомоза по-прежнему является
нерешенной проблемой, в связи с чем появляется необходимость в оценке эффективности
возможных вариантов.
Цель: выявить особенности эффективности наложения различных анастомозов в
раннем и позднем послеоперационном периоде у пациентов, оперированных по поводу рака
правых отделов толстой кишки.
Материалы и методы. В ходе работы обследовано 427 человек. Выкопировка
данных о пациентах осуществлялась из медицинских карт стационарных пациентов
(ф.003/у). Все пациенты пролечены на базе УЗ “Минский городской клинический
онкологический диспансер”, оперированы в период с 2012 г. по 2015 г. по поводу рака
толстой кишки, в отдаленном периоде им предложен опросник SF-36.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных
программ “Microsoft Office Excel 2010”, “Statistica 10.0”
Половозрастная структура: медиана возраста пациентов составила 71 (63-76) лет;
мужчин с раком правой половины ободочной кишки было 39%, а женщин 61%. У
подавляющего большинства пациентов была диагностирована 2 стадия опухолевого
процесса (46,84%)
Результаты и их обсуждение. Послеоперационная кишечная непроходимость в
раннем послеоперационном периоде составила 9,3%, 6% и 4,1% для анастомозов “бок в бок”,
“конец в конец” и “конец в бок” соответственно. Несостоятельность кишечного шва в
раннем послеоперационном периоде составила 6,9%, 4,2% и 2,3% для анастомозов “бок в
бок”, “конец в конец” и “конец в бок” соответственно. Послеоперационное кровотечение в
раннем послеоперационном периоде составила 2,3%, 3,2% и 1,1% для анастомозов “бок в
бок”, “конец в конец” и “конец в бок” соответственно. Послеоперационный перитонит в
раннем послеоперационном периоде составил 4,6%, 5,0% и 2,9% для анастомозов “бок в
бок”, “конец в конец” и “конец в бок” соответственно.
Выводы. Данные о ранних послеоперационных осложнениях свидетельствуют о
более высоких рисках возникновения осложнений при выборе илеотрансверзоанастамоза
“бок в бок” и о более низких при выборе “конец в конец” или “конец в бок”.
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Муращенко Н. С., Руденкова М. М.
ПЕРВИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ СЕРДЦА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Гедревич З. Э.
Кафедра онкологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Опухоли сердца – редкие заболевания с полиморфной клинической
картиной. Частота выявления первичных опухолей сердца по данным литературы составляет
0,002 – 0,03 % от всех новообразований человека. Среди злокачественных опухолей
различают первичные и вторичные (метастатические). С учетом локализации и клинических
проявлений новообразования сердца чрезвычайно опасны и представляют высокий риск для
жизни больного. Прижизненная диагностика злокачественных опухолей сердца очень
сложна, поскольку имеет схожие клинические симптомы, наблюдаемые при неопухолевых
поражениях сердца. Наиболее характерными симптомами являются тупые боли в области
сердца, возникающие в связи с поражением сосудов; аритмии, обусловленные поражением
проводящей системы сердца. Довольно часто возникают симптомы сердечной
недостаточности: сердечная астма, застой в большом и малом кругах кровообращения,
периферические отеки, асцит, анасарка. При вовлечении в процесс перикарда нередко
развивается экссудативный плеврит, который приводит к тампонаде сердца.
Цель: Выявить частоту первичных злокачественных опухолей сердца среди
пациентов г.Минска. Изучить гистологическую структуру и исходы лечения.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 14 историй болезни
пациентов с клиническим диагнозом первичной опухоли сердца, находившихся на учете в
Минском городском клиническом онкологическом диспансере за период с 1992 года по 2016
год. Диагноз был верифицирован гистологическим и цитологическим исследованиями 78,6%
случаев и у 21,4% пациентов подтвержден клинико-рентгенологическими данными.
Результаты и их обсуждение. Среди 14-ти пациентов с опухолью сердца было 6
мужчин и 8 женщин в возрасте от 10 до 89 лет (в среднем 49,5 лет). Гистологическая картина
была достаточно разнообразной. Чаще всего встречалась ангиосаркома – 5 случаев.
Злокачественная мезенхимома – 2 случая, злокачественная гемангиопироцитома,миксоидная
липосаркома,рабдомиосаркома и недифференцированная саркома по 1 случаю. У трёх
пациентов первичная злокачественная опухоль подтверждена наличием отдаленных
метастазов в костях черепа, позвоночнике, легких. У12 пациентов выявлена 4 стадия
заболевания, в одном случае вторая и в одном случае третья. Два пациента погибли от
острой коронарной недостаточности, и диагноз был установлен только на аутопсии. У 12
пациентов проведено лечение: в 5 случаях это была паллиативная операция или химиолучевое лечение с паллиативной целью. У двоих пациентов выполнена радикальная
операция и в 5 случаях проводилась лишь симптоматическая терапия. Наименьшая
продолжительность жизни наблюдалась при симптоматической терапии - 4,5 месяца.
Медиана жизни после паллиативной терапии составила 7,7 месяца. У радикально
оперированных пациентов этот период составил 5,75 месяца.
Выводы.
1.
Все первичные злокачественные опухоли сердца имеют только соединительнотканную природу.
2.
Первичные злокачественные опухоли сердца не имеют специфических
симптомов и выявляются в 78,6% случаев в запущенном состоянии.
3.
Независимо от гистологической структуры и характера лечения все первичные
злокачественные опухоли сердца обладают высокой агрессивностью и приводят к 100%
одногодичной летальности.
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Пумпур А. С.
РОЛЬ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ,
БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ И ГЕМОСТЭЗИОГРАММЫ У
ПАЦИЕНТОВ С КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Мороз Е. Г.
Кафедра онкологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Колоректальный рак является одной из самых распространенных
форм злокачественных новообразований. По данным канцер-регистра Республики Беларусь
за последнее десятилетие заболеваемость колоректальным раком увеличилась в 1,5 раза.
Цель: оценить динамику показателей общего анализа крови, биохимического анализа
крови и гемостэзиограммы у пациентов с колоректальным раком с учетом стадии и
локализации новообразования, возраста, пола пациентов и наличия или отсутствия
осложнений до и после проведенного лечения.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили результаты общего
анализа крови, биохимического анализа крови и гемостэзиограммы у 135 человек, больных
колоректальным раком в Минском городском клиническом онкологическом диспансере в
период за 2015 год. Исследование проводилось статистическим методом с последующим
анализом результатов.
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали изменения в общем
анализе крови: более чем у 80% пациентов – снижение показателей гемоглобина ниже
нормы; уменьшение количества эритроцитов ниже нормы у 35% пациентов; количество
пациентов с повышенным содержание тромбоцитов составило 20%; количество лейкоцитов
повышено у 23% пациентов; количество лимфоцитов ниже нормы у 23%; число пациентов с
увеличением количества нейтрофилов, в том числе палочкоядерных и сегментоядерных,
составляет 13%, 18% и 22% соответственно; увеличение количества моноцитов наблюдается
у 37% пациентов; увеличение эозинофилов выше номы у 13% пациентов; показатель СОЭ
выше нормы наблюдался более чем у 90% пациентов. Результаты исследования показателей
биохимического анализа крови: снижение общего белка крови у 35,5% пациентов; снижение
содержания ионов калия ниже нормы наблюдается у 7%; количество пациентов с
увеличением содержания ионов натрия составиор 13,5%; ионы кальция снижены у 23%
пациентов. Результаты изменений показателей гемостэзиограммы: увеличение АЧТВ и
количества фибриногена наблюдается у 14% и 51% пациентов соответственно. Данные
полученных исследований доказывают, что у онкологических пациентов высокий риск таких
осложнений, как анемия и тромбообразование. Вероятность развития вышеперечисленных
осложнений увеличивается с возрастом пациентов и на более поздних стадиях развития
злокачественного процесса. Также, на данный процесс влияет наличии осложнений, таких
как кишечная непроходимость, перфорация кишечника на фоне распада опухоли,
прорастание опухоли в соседние орган и ткани, развитие воспалительного процесса. После
проведенного лечения были замечены улучшения показателей крови.
Выводы. Данные проведенного исследования выявляют такие изменения показателей
общего анализа крови, биохимического анализа крови и гемостэзиограммы, которые
доказываю основные осложнения опухолевого процесса: анемия, тромбообразование.
Улучшение показателей после проведенного лечения указывает на эффективность
используемой терапии.
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Цветкова А. Я.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЦИТОРЕДУКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук., доц. Шаппо Г. М.
Кафедра онкологии с курсами лучевой диагностики и лучевой терапии, ФПК и ПК
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск
Актуальность. По данным ВОЗ, колоректальный рак является второй по счету
наиболее распространенной формой рака у женщин после рака молочной железы, и третьей
наиболее распространенной формой рака у мужчин после рака предстательной железы и рака
легких. Ежегодно в мире регистрируется около 1 200 000 новых случаев колоректального
рака. В Беларуси в 2012 году частота колоректального рака составляла 35,3 среди мужчин и
21,7 среди женщин на 100.000 взрослого населения. Следует отметить, что циторедуктивные
операции выполняются для уменьшения опухолевой массы и повышения эффективности
химиотерапии. Это позволяет улучшить отдаленные результаты лечения.
Цель: изучить ближайшие и отдаленные результаты циторедуктивных операций
больных колоректальным раком, сравнить эффективность назначения различных схем
химиотерапии в режимах первой линии.
Материалы и методы. В исследование включено 85 пациентов с гистологически
верифицированным колоректальным раком IV стадии, находившихся на лечении в ВОКОД с
января 2009 г. по сентябрь 2015 г. Из пациентов, включенных в исследование, мужчины
составили 51,8% (44 человека), женщины – 48,2% (41 человек). Первичная опухоль в 34%
случаев была локализована в прямой кишке, у 22% – в сигмовидной кишке. Отдаленные
метастазы у 59 (70%) пациентов были только в печень, множественные выявлены у 44 (75%)
пациентов, одиночные – у 15 (25%) пациентов. Большинство пациентов имели
аденокарциному – 79 (93%) пациентов, из них 52 (66%) – средней степени дифференцировки.
У 31 пациента была произведена циторедуктивная операция (удаление опухолевого очага и
отдаленных метастазов), 54 пациентам – паллиативная операция (удаление только
опухолевого очага с невозможностью удалить отдаленные метастазы). Сроки наблюдения за
больными составили в среднем 48 месяцев (от 11 до 92). К моменту окончания исследования
(август 2016г.) умерло 73 пациента (86%).
Результаты и их обсуждение. После циторедуктивных операций адъювантная
химиотерапия (ХТ) назначалась 26 (84%) пациентам. Более 1-го года прожили 20 (77%)
пациентов. Медиана продолжительности жизни составила 15 месяцев, безрецидивный
период – 9 месяцев. После паллиативных операций с удалением первичной опухоли 45
(83,3%) пациентов имели курсы ХТ. Более 1-го года прожили 30 (66,7%) пациентов, медиана
продолжительности жизни составила 14 месяцев, безрецидивный период – 8 месяцев. Девяти
(16,7%) пациентам после паллиативных операций не проводилась ХТ. Более 1-го года из них
прожили 2 (22,2%) пациента, медиана продолжительности жизни составила 5 месяцев,
безрецидивный период – 4 месяца. У пациентов, которые получали химиотерапию,
наилучший эффект был при использовании схемы FOLFOX (оксалиплатин 85 мг/м2, кальций
фолинат 200 мг/м2, фторурацил 400 мг/м2 болюсно и 600 мг/м2). Показатель одногодичной
летальности после циторедуктивного лечения составил 23%, после паллиативных операций с
проведением курсов химиотерапии – 33,3% и после паллиативных операций без ХТ – 77,8%.
Выводы. 1. Циторедуктивное лечение больных колоректальным раком позволяет
уменьшить показатель одногодичной летальности в 1,5 раза по сравнению с аналогичным
показателем в группе пациентов после паллиативной операции и курсов ХТ и в 3,4 раза –
после паллиативной операции без проведения химиотерапии. 2. Применение схемы FOLFOX
в режимах первой линии у больных колоректальным раком IV стадии дает наилучший
результат. 3.Циторедуктивное лечение у больных колоректальным раком IV стадии является
эффективным, целесообразным и оправданным.
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Чайковский В. Ю.
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССРОЙТСВА У ПАЦИЕНТОВ ПРИ
ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Шаппо Г. М.,
канд. мед. наук, доц. Гидранович А. В.
Кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и с курсом ФПК и ПК
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск
Актуальность. Онкологическое заболевание – это экстремальная ситуация для
человека, сопровождающаяся тревожно-депрессивными расстройствами. Становится
актуальным исследование индивидуальных психологических особенностей человека,
заболевающего раком.
Цель: исследование уровня тревоги и депрессивных расстройств у пациентов,
страдающих доброкачественными и злокачественными новообразованиями различной
локализации.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе ВОКОД. Всего обследовано
67 пациентов, из них 20 мужчин и 47 женщин, в возрасте от 30 до 84 лет. У 4 пациентов было
доброкачественное заболевание - фиброаденома молочной железы, у 30 пациентов - рак
молочной железы. В онкоабдоминальном отделении у 12 пациентов - рак желудка, у 6
пациентов - рак поджелудочной железы, у 15 пациентов - колоректальный рак и 2 пациента рак печени. Из выборки пациентов сформировалось две группы: группа А – пациенты,
готовящиеся к хирургическому лечению (32 пациента) и группа В – пациенты через три дня
после хирургического лечения (35 пациентов). Для определения уровня тревоги и депрессии
использовался опросник - «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» (ГШТД).
Результаты и их обсуждение. По результатам опросника ГШТД, уровень тревоги у
пациентов после хирургического лечения значимо ниже, чем у пациентов в дооперационный
период. Около половины пациентов до хирургического лечения испытывают тревогу на
уровне субклинических проявлений. Нами прослежено, что у 65% пациентов после
хирургического лечения отсутствуют достоверно выраженные симптомы депрессии. Все это
свидетельствует о том, что у пациентов во время подготовки к хирургическому лечению
имеются тревожные и депрессивные расстройства, которые благодаря психологической
поддержки лечащего врача и психолога, и проведенной операции, перестают беспокоить 2/3
пациентов. У пациентов готовящиеся к хирургическому лечению (30%) - были тревожные и
депрессивные расстройства на уровне клинически выраженных симптомов, что являлось
показанием для консультации психотерапевта.
Выводы. Показатели тревоги и депрессии значимо выше у пациентов до операции и в
основном находились на уровне «субклинически выраженная тревога и субклинически
выраженная депрессия». Тревожно-депрессивные расстройства не связаны с полом,
возрастом и локализацией онкологического заболевания.

977

Шамшурин А. И, Калиненко Н. В.
МЕЛАНОМЫ СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Колобухов А. Э.
Кафедра онкологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Меланома - злокачественная опухоль, происходящая из меланоцитов.
Меланома хориоидеи является одной из самых распространенных опухолей, возникающих
внутри глаза (составляет 75-85% среди всех увеальных меланом). Меланома хориоидеи
обладает повышенной злокачественностью и способностью давать метастазы в различные
органы и системы (печень, кости, легкие).
Цель: изучить распространенность и структуру меланом хориоидеи глаза.
Материалы и методы. Проанализирована медицинская документация 218 пациентов,
проходивших лечение в МГОД в период с 1991-2016гг.
Результаты их обсуждение. При анализе результатов исследования было выявлено,
что на момент установления диагноза количество пациентов с I стадией заболевания
составило 15 человек: 6 мужчин (средний возраст 45±15лет) и 9 женщин (средний возраст
56±23года); со II стадией - 96 человек: 40 мужчин (60±25лет) и 56 женщин (62±15лет); с III
стадией -98 человек: 47 мужчин (56±25лет) и 51 женщина (61±20лет); с IV стадией – 10
человек: 2 мужчин (36 и 58 лет) и 8 женщин (61±15лет).
При распределении пациентов по классификации TNM (n=218) было выявлено, что на
момент установления диагноза, количество пациентов со стадией T3N0M0 составило 106
человек (48,65%, n=218); со стадией T2N0M0 - n=77 человек (35,4 %, n=218); со стадией
T4N0M0 – n=12 (5,5%, n=218); со стадией T1N0M0 – n=10 (4,6%, n=218); со стадией
T2aN0M0- n=4 (1,8%, n=218); со стадией T4N0M1- n=2 (0,9%, n=218); со стадией T2NXM1 –
n=1 (0,45%, n=218); со стадией T3NXM0- n=1 (0,45%, n=218); со стадией T1N1M0-n=1
(0,45%, n=218); со стадией T3N0M1- n=1 (0,45%, n=218); со стадией T2N0M1- n=1 (0,45 %,
n=218); со стадией T2bN0M0 - n=1 (0,45%, n=218); со стадией T3aN0M0- n=1 (0,45%, n=218).
При прогрессировании опухолевого процесса было выявлено, что: в 1-й стадии
заболевания у 3 пациентов были обнаружены метастазы в печени; во 2-й стадии заболевания
метастазирование преимущественно было в печень (n=21) и легкие (n= 5); в 3-й стадии
заболевания у 15 пациентов - в печень и у 3 пациентов - в легких; в 4-й стадии заболевания
метастазирование произошло преимущественно в печень (n=5).
При исследовании было установлено, что 1-летняя выживаемость пациентов после
лечения составила 95 % (n=208), 2-летняя выживаемость составила 88% (n=192), 5-летняя
выживаемость 76,6 % (n=167), 10- летняя выживаемость -70,6% (n=154).
Выводы.
1.
В 70% меланома развивается в среднем и пожилом возрасте;
2.
Чаще всего развитие меланомы диагностируется во второй и третьей стадии
заболевания;
3.
Наиболее высокий риск заболевания характерен для женщин;
4.
В 84,6% (n=44) метастазы обнаруживаются в печени, в 15% (n=8)- в легких.
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Щукевич П. Ю., Симак О. В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Научный руководитель: ассист. Жлобич М.В.
Кафедра онкологии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Каждый год в мире диагностируется более 10 млн. случаев дисплазии
умеренной и тяжелой степени. Цервикальная интраэпителиальная неоплазия представляет
собой предраковое поражение шейки матки и характерна для женщин как детородного, так и
климактерического возраста. Выделяют 3 степени цервикальной интраэпителиальной
неоплазии. При неоплазии 3 степени поражается более двух третей эпителия, также
появляются патологические митозы и многократно увеличенные ядра клеток. На
сегодняшний день существует большое количество преимущественно хирургических
вариантов лечения данной патологии. Однако, все эти методики не всегда одинаково
результативны у женщин разного возрастного периода.
Цель: определить результативность и эффективность вариантов хирургического
лечения цервикальной интраэпителиальной неоплазии 3 степени у женщин репродуктивного
и климактерического возраста.
Материалы и методы. Был произведён ретроспективный анализ медицинской
документации 164 пациенток с диагнозом цервикальная интраэпителиальная неоплазия 3 ст.,
проходивших лечение в 2010-2015 годах на базе УЗ «ГОКБ», онкогинекологического
отделения. Всем женщинам было проведено хирургическое лечение методами: 1) Операция
Штурмдорфа (заключается в конусовидном удалении измененной части шейки с
восстановлением нормальной формы шейки и отверстия наружного зева), 2) Экстирпация
матки с придатками (заключается в удалении тела и шейки матки, совместно с маточными
трубами и яичниками).
Результаты и их обсуждение. Нами было сформировано 4 исследуемых группы: 1
группа – женщины фертильного возраста, которым была произведена операция Штурмдорфа
(78 женщин.), 2 группа – женщины фертильного возраста, которым была произведена
экстирпация матки (4 пациентки), 3 группа – женщины с наступившей менопаузой, которым
была произведена операция Штурмдорфа (17 женщин), 4 группа – женщины с наступившей
менопаузой, которым была произведена экстирпация матки с придатками (65 пациенток).
После проведённого хирургического лечения процент рецидивов в каждой исследуемой
группе в течение 3-5 лет составил: 1 группа – 14,1 % - (11 женщин), 2 группа – 0 % (не было),
3 группа – 82,4 % (14 женщин), 4 группа – 3,1 % (2 женщины).
Выводы. Выполнение операции Штурмдорфа у женщин с цервикальной
интраэпителиальной неоплазией 3 ст. и наступившей менопаузой нецелесообразно, что
доказывает высокая частота рецидивов (82,4 %). Оптимальным и радикальным методом
лечения данной группы женщин является экстирпация матки с придатками, который
минимизирует риск рецидива в дальнейшем.
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ПРЕЕМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ВОИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ВОЕННОЙ
ОБСТАНОВКИ В РБ
Научный руководитель: ст. преп. п/п-к запаса Суворов С. Ф.
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Духовные и культурные ценности, хранимые Православной Церковью, представляют
собой составную часть исторического достояния Беларуси и национального самосознания.
Главной задачей священника в военное время, кроме совершения богослужений и треб, было
влияние на свою паству личным примером, твердостью духа в сложнейших ситуациях,
стойкостью в исполнении воинского долга. Солдаты, во время прохождения срочной военной
службы, находятся в состоянии хронического стресса: нагрузки, непривычная обстановка, не
самый легкий труд, недосыпание – все приводит к снижению внимания, раздражительности,
агрессивному поведению.
Полковые храмы, часовни могут стать центрами духовной жизни солдат, направить их,
помочь обрести цель в жизни. В вооруженных силах РБ около 84 процентов военнослужащих
считают себя православными.
Взору не ощутимы личные переживания солдата, недоверия к братьям по оружию или к
командиру. На вид спокойный, собранный боец может переживать серьёзную травму.
Зацикливание на возникающих неразрешенных проблемах, особенно в условиях замкнутого
круга общения, может привести к озлоблению солдата. Бывают и суицидальные мысли или
попытки к действию.
Церковь борется на другом фронте, духовном и ментальном, на невидимом поле
установления истины и исцеления души военнослужащего, поисков целей в направлении
устоявшихся веками моральных ценностей человечества.
В условиях современной военной обстановки в Республике Беларусь рациональные
психогигиенические мероприятия, православные подходы к воспитанию и обучению личного
состава, будут иметь положительное влияние и важное значение в сохранении духовного
равновесия и здорового микроклимата в воинских подразделениях.
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ИПРИТ: ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ.
ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель: п-к м/с запаса Войт В. П.
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Иприт — химическое оружие массового поражения, известное также под названием
«горчичный газ». Иприт является боевым высокотоксичным отравляющим веществом кожнонарывного действия. Впервые иприт был применён Германией 12 июля 1917 года против англофранцузских войск.
Конвенция о запрещении химического оружия от 1993 года, участниками которой на
данный момент являются 190 стран, подразумевала уничтожение 100% запасов иприта к 2007
году. Однако иприт продолжает применяться в качестве химического оружия в Сирии.
Иприт — бесцветная жидкость с запахом чеснока или горчицы, легко растворяется в
органических растворителях и очень медленно испаряется, что позволяет иприту сохранять
свое поражающее действие в течение нескольких суток.
Пары иприта и его жидкие формы поражают преимущественно органы дыхания, глаза,
желудочно-кишечный тракт и кожу. Иприт воздействует на организм человека несколькими
способами: разрушает клеточные мембраны, нарушает обмен углеводов, «вырывает» азотистые
основания из ДНК и РНК. Поражения слизистых оболочек глаз, носоглотки и верхних
дыхательных путей проявляются даже при незначительных концентрациях иприта. Таким
образом, при вдыхании паров «горчичного газа», появляется чувство жжение в носоглотке,
которое сменяется отёком слизистой оболочки, появлением гнойных выделений, воспалением
легких. При воздействии паров иприта на глаза появляется ощущение песка в глазах,
слезотечение, светобоязнь, затем происходят покраснение и отёк слизистой оболочки глаз и
век, сопровождающийся обильным выделением гноя. Попадание в глаза капельно-жидкого
иприта может привести к слепоте. При попадании иприта в желудочно-кишечный тракт через
30—60 минут появляются резкие боли в желудке, слюнотечение, тошнота, рвота, в дальнейшем
развивается понос (иногда с кровью).
Поражения кожи ипритом протекают различно. Тяжесть поражений зависит от дозы
отравляющего вещества и плотности заражения. Для легкой формы характерны только
эритематозные проявления. При тяжелом отравлении появляется глубокий эритематознобуллезный дерматит с образованием огромных пузырей, заполненных желтоватой сукровицей и
гноем. В последующем пузыри изъязвляются, заживают медленно.
Особенность поражающего действия иприта заключается в том, что в момент
воздействия отсутствуют какие-либо субъективные ощущения, так как яд обладает
анальгезирующим действием. Кроме того, это химическое вещество обладает эффектом
кумуляции в организме. В любом месте воздействия иприта появляются воспалительнонекротические изменения, склонные к изъязвлению и инфицированию, что значительно
замедляет репаративные процессы в организме, препятствует быстрому и полному
выздоровлению человека.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ЭТАПАХ
МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИМ В XXI ВЕКЕ.
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Шнитко С. Н.
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Известно, что войны являются основной движущей силой
поступательного развития военной медицины. Реформа Вооруженных Сил Республики
Беларусь, проводившаяся до 2005 года, выполнение Плана их строительства и развития на 2011
– 2015 годы, реализация Концепции национальной безопасности Республики Беларусь и
Концепции развития Вооруженных Сил до 2020 года, сопровождались и сопровождаются
усовершенствованием организации военно-медицинских учреждений, принятием на снабжение
новых образцов медицинской техники и медицинского имущества. В военных конфликтах
первой четверти XXI века накоплен значительный хирургический опыт, который способствовал
изменению многих устоявшихся положений этапного лечения раненых и вошедший в практику
хирургии мирного времени. С другой стороны, новые технологии хирургии повреждений
широко используются военными хирургами.
Цель: сравнить виды медицинской помощи для мирного и военного времени.
Проанализировать происходящие изменения оказания хирургической помощи и лечения
раненых.
Материалы и методы. Проанализировано 32 литературных источника, обобщающих
опыт организации хирургической помощи в вооруженных конфликтах.
Результаты и их обсуждение. В мирное время хирургическая помощь в военномедицинских учреждениях осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О
здравоохранении» от 18.06.1993 года № 2435-XII (в последней редакции от 21.10.2016 года №
433-3), стандартами медицинской помощи, принятыми Минздравом. В условиях вооруженных
конфликтов медицинская помощь раненым эшелонируется и значительно отличается от
рекомендуемой для мирного времени.
Для мирного времени выделяются следующие виды медицинской помощи: а) первичная
медицинская помощь; б) специализированная медицинская помощь; в) высокотехнологичная
медицинская помощь; г) медико-социальная помощь; д) паллиативная медицинская помощь.
В условиях вооруженных конфликтов выделяют: а) первую помощь; б) доврачебную
помощь; в) первую врачебную помощь; г) квалифицированную медицинскую помощь; д)
специализированную медицинскую помощь; е) медицинскую реабилитацию.
Выводы.
1.
Современная система этапного лечения должна стремиться к сокращению числа
этапов медицинской эвакуации с изменением содержания видов медицинской помощи. А также
обеспечить приближение хирургической помощи к раненым.
2.
Имеет смысл привести в соответствие с гражданским здравоохранением виды
медицинской помощи военного времени с целью предупреждения путаницы в особый период.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ВЗРЫВАХ
Научный руководитель: ст. преп. Пантюхов А. П.
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В современном мире терроризм является глобальной угрозой, часто он проявляется в
виде террористических взрывов.
В результате проведенного исследования был обобщен опыт разных стран организации
медицинского обеспечения при террористических взрывах.
Отмечен ряд закономерностей.
Террористические взрывы чаще всего происходят на улице, в общественных местах и
транспорте.
Основными поражающими факторами при взрыве с человеческими жертвами являются:
воздушная ударная волна; термическое, фугасное, осколочное поражение, а также воздействие
токсичных веществ продуктов взрыва или последующего пожара.
У 10–15 % пораженных от взрыва нельзя определить ведущее повреждение
(политравма), поэтому необходимо для диагностики и лечения привлекать врачей нескольких
клинических специальностей.
Основная тактика на догоспитальном этапе - скорейшая доставка пораженных в
больничные организации. Нужно обращать внимание на своевременность проведения
противошоковых мероприятий, остановку кровотечения, транспортной иммобилизации.
Основная тактика на госпитальном этапе - рациональное сочетание комплексных
противошоковых и активных диагностических мероприятий (для тяжелых по возможности
непосредственно на операционном столе). Очередность вмешательств определяется с учетом
степени опасности для жизни.
Одна из особенностей – затруднение проезда медработников к месту взрыва, проблемы
со связью.
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
Научный руководитель: ст. преп. Пантюхов А. П.
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет
Транспортный травматизм — серьезная социальная и медицинская проблема для
большинства развитых стран современности. Автокатастрофы занимают значимое положение
среди транспортных происшествий. В Республике Беларусь за 2016 год произошло около 4000
дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой гибель или ранение людей. Число
погибших составило около шестисот, около четырех тысяч человек получили ранения и
травмы.
При дорожно-транспортных происшествиях самыми частыми травмами являются
переломы, ожоги, резаные раны. Возможно развитие клинической смерти.
Большинство травм, полученных при дорожно-транспортных происшествиях, имеют
характерные особенности: черепно-мозговые травмы, переломы ребер при ударе о руль,
переломы ключицы при жестком фиксировании ремнем безопасности, хлыстовые травмы
шейного отдела позвоночника и так далее.
Своевременное применение правильной последовательности медицинской помощь на
месте дорожно-транспортных происшествий поможет минимизировать риск осложнений и
облегчить состояние пострадавших до появления возможности использования специального
оборудования в профильных медицинских учреждениях.
Нередко неоказание или неправильное оказание медицинской помощи приводит к
возникновению осложнений полученных травм: возможно удушье при западении языка,
инфицирование раны, смещение костных отломков, повреждение спинного мозга при переломе
позвоночника.
Часто необходимо оказание помощи, когда заболевание является причиной, а не
следствием возникновения аварийных ситуаций (потеря сознания за рулём вследствие
инсульта).
Таким образом, анализ литературы по данной теме показал необходимость следования
установленным правилам оказания медицинской помощи на месте происшествия дорожнотранспортных происшествий. Помощь необходимо оказывать своевременно и качественно, что
поможет свести к минимуму потери при автокатастрофах.

987

Иванов А. В., Царёв Н. С.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА СОЧЕТАННУЮ ТРАВМУ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц., п/п-к м/с запаса Власенко В. И.
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В соответствии с существующей на данный момент классификацией, все травмы по
результатам действия повреждающего фактора принято подразделять на изолированные,
множественные, сочетанные и комбинированные. Важно отметить, что по данным ВОЗ
политравма, которая включает в себя три последних пункта вышеуказанной классификации,
занимает третье место в списке причин летальных исходов у мужчин 18-40 лет уступая лишь
онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям. Данная работа посвящена проблеме
состоятельности понятия «сочетанная травма».
В настоящее время под сочетанной травмой понимают поражение двух или более
анатомических областей одним повреждающим фактором. Комбинированная же травма
подразумевает под собой поражение несколькими повреждающими агентами.
На фоне манифестирующей травмы врач, как правило, упускает из виду сопутствующую
психическую травму (неожиданность, беспомощность, угроза здоровью и жизни, угроза
инвалидности и т.д.)
Согласно теории стресса и теории шока психическая травма вызывает:
-существенное изменение регуляторных процессов гомеостазиса;
-существенное изменение гемодинамики и трофики тканей, что влечёт за собой
замедление репаративных процессов и, как следствие, удлиняет сроки заживления ран;
-существенное подавление иммунной системы глюкокортикоидами (например,
кортизолом), в связи с чем повышается риск развития гнойно-септических осложнений;
-увеличение сроков лечения, рисков возникновения осложнений и летальных исходов;
-увеличение экономических расходов на лечение.
Подводя итоги всего вышесказанного, можно отметить несостоятельность понятия
«сочетанная травма» в рамках соответствующей классификации, так как посттравматическое
состояние пострадавшего при любом раскладе можно и нужно рассматривать как
полиэтиологическую патологию.
Таким образом, с учётом существенного влияния психического фактора на
патогенетическую картину посттравматического состояния пациента, все травмы следует
рассматривать как комбинированные, так как данное определение наиболее полно
характеризует изменения происходящие в организме. Именно поэтому при проведении
клинико-профилактических мероприятий, направленных на излечение пациента, следует
уделять особое внимание психотерапии.
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Казаченок А. В., Пашкевич Е. Г.,
МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ВС ФРАНЦИИ
Научный руководитель: ст. преп. Банникова Е. Л.
Кафедра иностранных языков
Военная академия Республики Беларусь, Минск
Медицинская служба Вооруженных сил Франции (Service de santé des armées de la
France) является составной частью Вооруженных сил Франции, состоящих из 4-х компонентов:
Армии, Военно-воздушных сил (ВВС), Военно-морского флота (ВМФ) и Жандармерии.
Организационно Армия, ВВС и ВМФ входят в состав Министерства обороны, Жандармерия —
в состав Министерства внутренних дел. Верховным главнокомандующим является Президент
Французской республики. Общая численность Армии, ВВС и ВМФ составляет 254 тыс.,
жандармерии — 102 тыс. Бюджет 2010 (без жандармерии) — 42,5 млрд евро. Бюджет
жандармерии 7,7 млрд евро.
Фактически исторические корни французской военной медицины уходят в глубь веков.
Звездой первой величины сияет имя военного хирурга Амбруаза Паре (1510—1590). Он первым
в мире разработал методы лечения огнестрельной раны, в то время нового вида поражения,
отказавшись от считавшегося тогда стандартным прижигания раскаленным железом в пользу
наложения чистой повязки. Однако официально военная медицина Франции как
организованная государственная структура ведёт своё начало с 17 января 1708 г. В этот день
король Франции Людовик XIV издал эдикт о создании корпуса военных врачей Вооруженных
сил.
Медицинская служба Вооруженных сил Франции является элитной структурой
Вооруженных сил. Начальник медицинской службы подчиняется непосредственно высшим
должностным лицам Министерства обороны, гражданскому — Министру обороны, и военному
— Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил. По состоянию на 20 февраля 2011 г.
начальником медицинской службы Вооруженных сил Франции является генерал-лейтенант
Жерар Неделек (Gérard Nédellec).
С 1968 г. медицинское обеспечение всех видов Вооруженных сил осуществляется
централизованно. Существуют три уровня организации медицинской службы Вооруженных сил
Франции: центральный, региональный и войсковой. К центральному уровню относятся
начальник медицинской службы и его офис, а также учреждения центрального подчинения. К
региональному уровню относятся 6 военно-медицинских округов на территории метрополии и
7 — на заморских территориях. К войсковому уровню принадлежат дислоцирующиеся на
военных базах военно-медицинские центры, а также медицинские службы отдельных
войсковых частей и кораблей всех четырёх видов Вооруженных сил.
Стационарное лечение военнослужащих осуществляется в военных госпиталях.
Медицинская служба Вооруженных сил Франции располагает девятью военными госпиталями.
Все они находятся на территории метрополии. Госпитализация военнослужащих с заморских
территорий происходит после эвакуации больных в метрополию. Общая коечная ёмкость всех
военных госпиталей составляет 2 722 койки. Персонал госпитальной системы насчитывает 8
700 человек. Важной особенностью является то, что госпиталям разрешено лечить гражданских
лиц без ограничения. Соглашение об этом каждые два года подписывается Министром обороны
и Министром здравоохранения.
Научные исследования медико-биологического профиля в Вооруженных силах Франции
осуществляются
централизованно.
Головной
организацией
медико-биологических
исследований является Военный институт биомедицинских исследований, г. Бретиньи-сюрОрж. В Военном институте биомедицинских исследований насчитывается 550 сотрудников,
половина из которых военнослужащие.
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Кардаш М. С., Парамонов Д. В.
ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА,
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель: п-к м/с запаса Войт В. П.
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Ядерное оружие - самое разрушительное из когда-либо созданных человеком орудий
уничтожения. Несмотря на то, что фактически ядерное оружие использовалось не на
испытательных полигонах лишь дважды армией США, отголоски бомбардировки Хиросимы 6
августа 1941 и Нагасаки 9 августа 1941 слышны и до сих пор.
Причиной такой разрушительной мощи ядерного оружия является существование
большого числа поражающих факторов, среди которых ударная волна, световое излучение,
электромагнитный импульс, проникающая радиация и радиационное загрязнение местности.
Ввиду колоссального выделения энергии при взрыве, каждый из поражающих факторов по
отдельности имеет невероятное разрушительное действие, не говоря уже об их совокупности.
Соотношение мощности воздействия различных поражающих факторов зависит от
конкретной физики ядерного взрыва. Например, для термоядерного взрыва характерны более
сильные, чем у т.н. атомного взрыва световое излучение, гамма-лучевой компонент
проникающий радиации, но значительно более слабые корпускулярный компонент
проникающей радиации и радиоактивное заражение местности.
Люди, непосредственно подвергшиеся воздействию поражающих факторов ядерного
взрыва, кроме физических повреждений, которые зачастую являются фатальными для человека,
и имеют четкую стадийность их проявления (лучевая болезнь) развивается через несколько
часов осле поражения, испытывают мощное психологическое воздействие от ужасающего вида
картины взрыва и разрушений, а так же человеческих жертв.
Электромагнитный импульс (ЭМИ) непосредственного влияния на живые организмы не
оказывает, но может нарушить работу электронной аппаратуры (ламповая электроника
и фотонная аппаратура сравнительно нечувствительны к воздействию ЭМИ).
В настоящее время разработано большое количество средств защиты от поражающих
факторов ядерного взрыва. Их делят на средства коллективной защиты, средства
индивидуальной защиты и средства защиты свойств местности. Каждый из способов защиты
имеет свою роль в сохранении здоровья населения, однако даже использование их всех не дает
полноценной защиты при ядерном взрыве.
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Корбут И. Н.
ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Научный руководитель: Николаев Д. В.
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одной из существенных особенностей вооруженных конфликтов
современности являются скрытые агрессивные действия одного государства по отношению к
другому, сопровождающиеся, как правило, применением специальных подразделений, либо
частных военных компаний, практикующих методы партизанской борьбы и терроризма. В
такой ситуации целесообразно применение вооруженных сил для борьбы с незаконными
вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.
Цель:
исследования:
установить
особенности
медицинского
обеспечения
контртеррористических операций.
Материалы и методы. проанализировано 28 литературных источников, обобщающих
результаты медицинского обеспечения контртеррористических операций на Северном Кавказе
в первую и вторую Чеченскую кампанию.
Результаты и их обсуждение.
Контртеррористические операции в большинстве случаях проходят при существенном
преимуществе вооруженных сил государства, что позволяет широко использовать различные
виды маневра, в том числе при организации медицинского обеспечения. Наиболее часто при
этом отмечается усиление медицинских подразделений воинских частей, участвующих в
боевых действия и приближение этапов медицинской эвакуации к боевым подразделениям.
Данный факт позволяет существенно снизить временные затраты по доставке раненых на этапы
медицинской эвакуации.
Отсутствие у противника возможности применения современных средств поражения
воздушных целей делает целесообразным широкое использование аэромобильной медицинской
эвакуации после оказания доврачебной (первой врачебной) помощи, что позволяет исключить
многоэтапность в оказании медицинской помощи и осуществить эвакуацию раненых по
назначению непосредственно в специализированные стационарные медицинские организации.
Эффективность двухэтапной системы оказания медицинской помощи доказана при анализе
результатов лечения раненых в ходе военных кампаний в Чеченской Республике.
Выводы.
1. Применение вооруженных сил совместно с другими войсками и воинскими
формированиями при организации медицинского обеспечения диктует необходимость
детальной организации взаимодействия между ними, а также местными организациями
здравоохранения.
2. Построение системы лечебно-эвакуационного обеспечения войск при максимальном
сокращении многоэтапности является наиболее эффективным.
3. Реабилитацию раненых целесообразно проводить в районах ведения боевых действий,
без эвакуации в лечебно-профилактические учреждения тыла.
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Лагун К. С.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА
Научные руководитель: канд. мед. наук, доц., п-к м/с Соколов Ю. А.
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Специфика летной работы в условиях постоянно действующих
высотных и динамических факторов на фоне высокого уровня информационного стресса,
обусловленного значительным потоком входящей информации с различных органов чувств при
выполнении различных полетных заданий обусловливает преждевременное старение организма
пилотов. В настоящее время целый ряд заболеваний сердечно сосудистой (ССС),
пищеварительной (ЖКТ) и мочевыделительной систем (МВС), а также опорно-двигательного
аппарата (ОДА) отнесены к профессиональной патологии летчиков. Вместе с тем, в доступных
отечественных литературных источниках мы не встретили данных о частоте встречаемости
хронических заболеваний (ХЗ) у других категорий авиационного персонала.
Цель: определение приоритетной хронической патологии у различных категорий
авиационного персонала.
Материалы и методы. Проведен анализ медицинских заключений по результатам
амбулаторного медицинского освидетельствования 232 лиц из числа авиационного персонала
государственной авиации. Дизайн исследования: ретроспективное, одномоментное, пассивное.
Критерием включения в исследования явилось завершенное медицинское освидетельствование
и положительное медицинское заключение о годности к выполнению определенного вида
профессиональной деятельности. Статистическая обработка проведена с помощью пакета
прикладных программ «STATISTICA, Ver. 10.0».
Результаты и их обсуждение. Из общего количества свидетельствуемых диагноз
«здоров» установлен в 28,5% случаев. ХЗ внутренних органов и опорно-двигательного аппарата
выявлены в 41,9-90,0% наблюдений по различным категориям авиационного персонала. При
этом удельный вес лиц из числа летного состава (летчики, штурманы) достоверно не отличался
с общим показателем по всей выборке (71,5%) и составил 70,4% (χ2=0,05; p=0,83). Самый
низкий уровень ХЗ в анализируемых группах выявлен у инструкторов парашютно-десантной
подготовки и парашютистов (ПДП) (χ2=21,7; p=0,000). Наибольшее количество
свидетельствуемых с ХЗ выявлено в группах операторов воздушного движения (группа
руководства полетами, ГРП) и инженерно-технического состава (бортрадисты, бортоператоры,
борттехники, ИТС) и превысило средний показатель в исследуемых группах в 1,14 (χ 2=2,61;
p=0,11) и 1,16 раза соответственно (Yates corrected χ2=2,61; p=0,1).
При анализе распространенности ХЗ в анализируемых группах установлено, что в
структуре всех установленных диагнозов заболевания распространенность патологии ССС
составила 33%, ЖКТ – 10,2%; эндокринной системы – 10,8%; нервной системы – 11,8%; ОДА –
29,1% и МВС – 4,6%. При этом у летного состава наиболее часто выявлялись ХЗ ОДА, ССС и
ЖКТ и составили 35,2; 30,2 и 12,9% всех установленных диагнозов соответственно. У ИТС
наиболее часто выявлялась патология ССС, ОДА и НС, установленная в 33,3; 33,3 и 12,9%
случаев. В ГРП удельный вес ХЗ ССС; ОДА и НС составил 38,1; 26,2 и 14,3% соответственно. В
группе ПДП наиболее распространены ХЗ ССС (56,2%); НС (34,8%) и ЭС (8,9%).
Выводы. По результатам исследования установлены наиболее распространенные ХЗ в
каждой из групп авиационного персонала. В группе ПДП установлена гиподиагностика
заболеваний ОДА.
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Недвецкий Н. И.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ
Научный руководитель: п/п-к м/с, ст. преп. Каштанова Т.Г.
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. При ведении боевых любое ранение, которое получил военнослужащий.
при неоказании ему помощи может привести к тяжелым последствиям. По данным литературы
4,4% погибших от кровотечения на поле боя имели не тяжелые ранения дистальных отделов
конечности. Для предотвращения гибели «потенциально спасаемых» раненых военнослужащие
должны быть обеспечены индивидуальными средствами медицинского оснащения,
позволяющими оказать первую помощь с минимальной затратой времени, при этом достигнув
максимального эффекта для сохранения жизни. Одним из таких средств является пакет
перевязочный индивидуальный (ППИ). В настоящее время все военнослужащие различных
армий мира обеспечиваются ППИ. При этом постоянно происходит совершенствование этих
изделий. Производители, обеспечивающие вооруженные силы своих стран, стараются внедрять
новые технологии и материалы. В настоящей работе мы постарались провести анализ данных,
представленных производителями ППИ, принятых на снабжение в различных армиях мира.
Цель: путем провести сравнительный анализа современных ППИ (FEB 9 (Финляндия);
H&H, Oleas (США); израильская компрессионная повязка (Израиль-США); ППИ-1, ППИ-АВ3,
ППИ АУВ-4, Апполо (РФ), ППИ (РБ).
Материалы и методы. Были проанализированы данные, заявленные на официальных
сайтах компаний-производителей, анализ литературы, по опыту применения выбранных
перевязочных средств.
Результаты и их обсуждение. Основные различия, выявленные в результате
проведенного анализа, касались размеров ППИ в упакованном состоянии и после извлечения из
упаковки (вакуумная упаковка позволяет без потери функциональности сократить фактические
размеры изделий), удобства применения при ранении одной из верхних конечностей
(специальные
конструктивные
особенности,
препятствующие
самопроизвольному
разматыванию бинта позволяют военнослужащему избежать его загрязнения в случае
выпадения из рук), создание локального давления на рану (наличие компрессионных устройств
на повязке ). Выявлены существенные различия в устройстве сорбционных подушечек в
различных ППИ (применение материалов, отличающихся по объему и скорости поглощения
жидкости,
возможность
пропитывание
подушечки
веществами,
оказывающих
противомикробное или гемостатическое действие). Кроме возможности использования ППИ
для наложения асептических и компресионных повязок, некоторые производители
потенцируют свои изделия как многофункциональные (позволяют выполнять тугую тампонаду
раны, производить надежную иммобилизацию конечности и прочее).
Все изделия отличаются по цене, причем чем выше функциональность, заявленная
производителем, тем выше цена.
Выводы. Внедрение современных технологий позволило в значительной степени
добиться улучшения функциональности ППИ, однако это не минуемо влечет за собой
увеличение стоимости изделия. Дальнейшее совершенствование ППИ должно производится
только с учетом оптимального соотношения «стоимость-функциональность».
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Николаевский В. Р., Харужик А. С.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО И
ПСИХИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТОВ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО И
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ БЕЛОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научный руководитель: п/п-к м/с Николаев Д. В.
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Обусловлена недостаточной изученностью качества жизни студентов
высших медицинских учебных заведений Беларуси.
Цель: проведение гигиенической оценки уровня качества жизни студентов БГМУ.
Материалы и методы. Изучение уровня качества жизни проводилось в УО
«Белорусский государственный медицинский университет» среди студентов 3-х курсов
лечебного и военно-медицинского факультетов. В ходе исследования применялись бумажные
(бланковые) варианты вопросника SF-36. Тридцать шесть пунктов теста сгруппированы в
восемь шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее
здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и
психическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют между «0» и «100», где «100»
представляет полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: психическое и
физическое здоровье. Анализ анкетирования обрабатываются в пакете MS Excel 2007.
Результаты и их обсуждение. Полученные данные показали, что показатели девушек по
таким шкалам как жизненная активность и психическое здоровье оказались несколько выше,
чем у юношей лечебного факультета (на 5,13% и 3,25% соответственно), это говорит о более
высокой психоэмоциональной устойчивости лиц женского пола.
Показатели курсантов военно-медицинского факультета значительно превышают
таковые значения для студентов лечебного факультета: по шкале RP на 49%, GH – на 12 %, VT
– на 16%, SF – на 15%, RE – на 43% и MH – на 17%, за исключением параметра BP (на 11%
ниже).
При сравнении качества жизни среди студентов лечебного факультета и нормативных
значений для людей данного возраста мы выявили значительное снижение уровня качества
жизни по всем параметрам, кроме физического функционирования, которое соответствует
среднестатистическим данными.
Выводы. У курсантов военно-медицинского факультета все показатели выше
среднестатистических. Средний показатель физического здоровья студентов лечебного
факультета составил 52,19±0,75. Средний показатель психического здоровья - 49,02±1,39.
Уровень качества жизни у студентов лечебного факультета Белорусского государственного
медицинского университета, несколько ниже нормативных показателей. Средний показатель
физического здоровья студентов лечебного факультета составил 49,30±1,01. Средний
показатель психического здоровья - 37,36±1,43. Лица женского пола психически и
эмоционально более устойчивы, чем представители мужского пола.
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Писный К. Н., Пичахчи А. Н.
ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА УКРАИНЫ
Научный руководитель: доц. Кирсанова Е. В.
Кафедра общей гигиены и экологии
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье
Военнослужащая медицина - это отрасль медицины, которая занимается лечением
ранений и болезней у людей, которые принимают участие или находятся в зоне военных
действий.
Последние годы военнослужащая медицина Украины сформирована для мирного
времени, в частности, на лечении ветеранов Великой Отечественной войны. Количество
участников миротворческих миссий, где нередко обстановка была постоянной, не численное.
Когда в стране был мир планировалось не только безоговорочный перевод армии на
контрактную основание, но и ее уменьшение. Например, до 2017 года предполагалось убавить
65 тысяч боевых офицеров и соответственно медиков до 7,5 тысяч. Конкретным толчком для
становления медицины в Украине считается военные воздействия на Востоке государства. В
связи со сложившейся ситуацией, было подписано Министерством защиты Украины,
Министерством здравоохранения Украины и Министерством образования и науки Украины от
29.09.2015 года No514/633/989 «О разработке кафедр медицины катастроф и военнослужащей
медицины». Одной из основных задач, стоящих перед кафедрами медицинских институтов,
считается подготовка высококвалифицированных боевых медицинских работников.
Военная медицина - это совокупность военно-медицинских познаний, в которую входит
совместная стратегия врачебной службы, военнослужащая хирургия, военнослужащая терапия,
военнослужащая эпидемиология и гигиена, компания по обеспечению войск имуществом,
военнослужащая радиология, токсикология и врачебная защита. В реальное время
военнослужащая медицина Украины включает комплекс лечебно-эвакуационных, санитарногигиенических, противоэпидемических мероприятий, осуществляемых с целью закрепления,
восстановления армии.
Во время военных действий зачастую появляется надобность оказания первой врачебной
помощи. Для этого есть личные перевязочные пакеты, кровоостанавливающие жгуты,
анестетические вещества, а знания, по их применению, накапливаются в полевых условиях
довольно быстро. Собственно, что касается состоятельности крови и ее продуктов, то на
госпитальном рубеже ее хватает (спасибо огромной численности доноров). Важна правильная
эвакуация раненных, т.е. эвакуация по направлениям: во время активных боев действий поток
раненых направлялся во врачебное учреждение, где как-то кого-то сортировали, а потом кудато направляли (в основном в ближайшее медицинское учреждение). С апреля 2015 году
беспорядка уже нет, случился переход к эвакуации по предназначению с отчетливым
определением потоков потерпевших. Спинальных больных ориентируют во Львов,
потерпевших с ортопедическими и травматологическими повреждениями — в Одессу и Киев.
Пациенты с соматической патологией доставлены в ближайшую больницу и в лазареты ІІІ
значения.
В 2016 году обновление врачебной службы Вооружённых Сил Украины разрешает
гарантировать наличие медицинского персонала в любом подразделении. Кроме этого создана
единая врачебная ассоциация, которая разрешает вовремя улаживать вопросы врачебной
эвакуации.
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Полывяный М. А. Вашетьков Н. Ю.
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА НА ПРИМЕРЕ
КАНДИДАТОВ К ЛЕТНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц., п-к м/с Соколов Ю. А.,
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Современные образцы авиационной техники в равной степени могут
принести как успех, престиж, радость летчикам, так и вред здоровью, снижение уровня
безопасности, запредельные требования к здоровью, сокращение категорий лиц, способных
освоить эти авиационные комплексы. По некоторым данным, физический уровень здоровья
молодых летчиков, уровень их летной подготовки, мотивации, личностной зрелости зачастую
не соответствует требованиям, необходимым для освоения высокоманевренных самолетов.
Вместе с тем, в доступной литературе мы не встретили данных по медицинским причинам
дисквалификации вышеуказанного контингента.
Цель: установить основные причины дисквалификации по медицинским причинам лиц
молодого возраста при профессиональном отборе в авиацию.
Материалы
и
методы.
Проведен
анализ
результатов
медицинского
освидетельствования при первичном отборе в авиацию за 2014 г. Дизайн исследования:
одномоментное, пассивное, ретроспективное.
Результаты и их обсуждение. По результатам исследования установлено, что из всех
свидетельствуемых на этапе окончательного медицинского освидетельствования было
призваны годными 71,4% абитуриентов, при этом диагноз «здоров» установлен лишь в 45,2%
случаев. Из верифицированных диагнозов в данной группе свидетельствуемых наиболее часто
отмечались заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС), установленные в 30% случаев.
Заболевания по другим системам органов (органы дыхания (ОД), орган зрения (ОЗ), кожа и ее
придатки, опорно-двигательный аппарат) составили по 16,7%. 28,6% абитуриентов были
признаны негодными к летному обучению по медицинским причинам. Из них у 75% выявлена
хроническая патология: ССС – 53,8% всех установленных диагнозов; ОД – 23,1%; других
внутренних органов и ОЗ – в 23,1% случаев соответственно. В 25% наблюдений среди
дисквалифицированных
по
медицинским
причинам
абитуриентов
отмечены
антропометрические особенности, препятствующие летному обучению (длина конечностей,
рост сидя).
Выводы.
1. У лиц молодого возраста приоритетной патологией являются заболевания ССС,
составляющие в настоящем исследовании 39,3% всех верифицированных диагнозов.
2. Объем обследований, проводимых кандидатам к летному обучению, позволяет с
высокой точностью верифицировать имеющиеся отклонения в состоянии здоровья, что
позволяет рекомендовать вышеуказанный контингент в качестве модели популяционного
здоровья лиц молодого возраста.
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Почебут А. Ю., Андала М. А.
ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ
Научный руководитель: ст. преп., п-к м/с запаса Войт В. П.
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Значительный скачок научно-технического прогресса за последнее столетие послужил
не только гуманным целям, но и стал фундаментом для развития военной промышленности. В
ходе военных конфликтов и террористических актов большую угрозу для человечества может
представлять оружие массового поражения (ОМП). Практика показывает, что применение
данного вида оружия ведет к необратимым последствиям, включающим значительные людские
потери, огромный материальный ущерб и негативное влияние на экологию. На сегодняшний
день странами подписан ряд договоров о сокращении потенциала ОМП, с целью прекращения
гонки вооружения ОМП и недопущения распространения его в других государствах. Так,
страны, обладающие таким потенциалом, обязались не передавать технологии производства
этого вида оружия другим государствам, а не обладающие ОМП страны - не разрабатывать его.
Цель данного доклада – рассмотреть новые направления в создании ОМП.
Доклад преследует следующие задачи: сформировать основные критерии идеального
ОМП; рассмотреть основные гипотетические и перспективные виды ОМП и сформировать
возможный комплекс мер по защите от них.
В современном мире ОМП является средством “сдерживания” военных действий, так
как благодаря этому виду оружия высокоразвитые страны не ведут войн. С другой стороны,
отсутствие открытых военных действий не всегда сопровождается отсутствием вражды между
странами, владеющими ОМП. Примером этому является «Холодная война» между СССР и
США. В данном случае очень важной характеристикой нового ОМП должна являться
скрытность применения, при которой атакуемая страна не сможет найти источник данного
оружия. При этом ОМП должно быть высокоспецифичным и иметь возможность регулировать
объем поражения. Немаловажной составляющей нового ОМП должна быть безопасность в
экологическом плане.
В качестве гипотетических и перспективных видов оружия массового поражения были
рассмотрены: инфразвуковое, геофизическое, лучевое, аннигиляционное, генетическое,
радиочастотное и другие виды ОМП. Приведена их характеристика, основные достоинства и
недостатки. Также предложена совокупность мер, которые могут быть использованы для
защиты населения и ликвидации последствий применения данного вида оружия.
Изучение гипотетических и перспективных видов ОМП является очень важным, так как
это позволит заранее сформировать комплекс мер по защите от того или иного оружия и, как
следствие, существенно снизить потери от его применения.
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Римашевская В. В., Лисовец Ю. В.
ПРИНЦИП ТРАВМАТОГЕНЕЗА В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ
ГОРОДСКИХ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
Научный руководитель канд. мед. наук., доц., п-к м/с Соколов Ю. А.
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Среди всех пациентов травматологического профиля пострадавшие в
дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) отличаются наибольшей тяжестью и
разнообразием повреждений, распознавание которых значительно затруднено вследствие
острого дефицита времени, сложности сбора жалоб и анамнеза, а также недостаточной
информативностью физикального симптомокомплекса закрытых повреждений внутренних
органов.
Цель: систематизировать особенности городских дорожно-транспортных травм,
составляющие основу принципа травматогенеза ДТП.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ оказания экстренной
медицинской помощи и лечения 198 пострадавшим в ДТП по архивным данным УЗ «ГКБ
СМП». Дизайн исследования: ретроспективное, одномоментное, пассивное. Статистическая
обработка данных проведена с использованием пакета прикладных программ «STATISTIСA,
V.10».
Результаты и их обсуждение.
Установлены закономерности травматических повреждений для отдельных участников
ДТП. По анатомической локализации наиболее частыми являются повреждения головы (76,493,8%), нижних конечностей (44,9-77,5%) и грудной клетки (16,3-28,3%). Установлены
статистически достоверные различия в частоте встречаемости травм у различных категорий
участников ДТП.
Частота травм нижних конечностей у пешеходов 65,3% была в 3,1 раза выше, чем у
водителей и пассажиров - 21,2% (χ2=21,81; p<0,001).
Частота травм таза у пешеходов 29,3% оказалась в 1,7 раза выше по сравнению с
другими пострадавшими при ДТП (χ2=7,31; p<0,016).
Травма грудной клетки с наибольшей частотой отмечена у пешеходов, сбитых
крупногабаритным грузом и пассажирским транспортом, - в 58,9% и у водителей и пассажиров
- в 54,5% случаев. Эти повреждения характеризовались значительно меньшей частотой у
мотоциклистов - 16,3% и прочих пешеходов - 29,2%.
В структуре политравмы травмы головы составили 80,3% случаев, при этом наибольшая
показатель частоты встречаемости отмечен у пешеходов - 93,3%, что в 1,5 больше
вышеказанного значения у водителей (63,6%; Yates corrected χ2=16,2; p<0,001) и в 1,47 раза, чем
у пассажиров (61,4%).
Выводы.
1. Представленные частоты можно рассматривать как статистическую модель дорожнотранспортной политравмы.
2. Дальнейшее совершенствование вопросов травматогенеза при ДТП позволит
сократить количество диагностических ошибок на догоспитальном этапе и в стационаре.
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Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. п-к м/с Стринкевич А. Л.
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Большинство кровоостанавливающих турникетов, по заявлению
производителей, являются одноразовыми изделиями (CAT, КЖ-01, СПАС). Различные способы
дезинфекции могут изменить эксплуатационные характеристики утягивающей ленты и снизить
эффективность изделия.
Цель: оценка влияния различных способов дезинфекции на свойства утягиваемой ленты,
использованных для производства кровоостанавливающего турникета в интересах
Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее - турникет).
Материал и методы. Для проверки влияния дезинфицирующих средств на
эксплуатационные качества, лента ременная рис. 8942 была разрезана на куски длиной 5 см,
лента ременная артикул 9С762 рис.1993 на куски длиной 70 см. В каждую исследуемую группу
были включены по 10 кусков ленты, в качестве контроля отобраны 10 кусков каждой ленты,
которые не подвергались дезинфекции.
Проведение дезинфекции проводилось согласно приложению 3 «Дезинфекция,
предстерилизационная очистка и стерилизацияизделий медицинского назначения» приказа
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.11.2002 г. №165.
Также проведен анализ влияния органических растворителей как одного из способов
дегазации свойства образцов лент. В качестве растворителя был использован бензин АИ-92.
Ленты в течение 15 минут промывались в растворителе, затем высушивались.
Для определения изменения прочности исследуемые и контрольные ленты были
разорваны при помощи аппарата «Машина разрывная 7010 А2» (единица измерения – ньютон,
погрешность измерений ±1%); сила при которой происходило разрушение ленты
фиксировалась в таблицу. Обработка данных производилась при помощи программного
комплекса Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. При анализе силы разрыва ленты установлено, что
предстерилизационная обработка не повлияла на прочность ленты, в то время как после
воздействия на исследуемые образцы бензина АИ-92, прочность ленты на разрыв возрастала, а
при использовании различных способов дезинфекции - уменьшалась.
Далее, используя формулу Лапласа, которая имеет вид P=F/(RW), где P – давление под
бинтом, паскаль, F– сила растяжения, ньютон, R – радиус окружности конечности, м, W –
ширина жгута, м, произведен расчет давления, оказываемого турникетом на подлежащие ткани
в момент разрыва ленты. Радиус окружности вычислялся из формулы длины окружности.
Максимальная, согласно проведенного нами исследования, окружность конечности у
военнослужащих мужского пола (0,7 м). В таком случае R= 0,35/π.
Таким образом, были получены результаты, которые указывают, на то, что несмотря на
статистически достоверное изменение прочности ленты после воздействия на нее различных
способов дезинфекции, лента 9С762 рис.1993 сохраняет значительный запас прочности и
позволяет использовать кровоостанавливающий турникет повторно после проведения
дезинфекции.
Выводы.
1.
Допускается специальная обработка ленты турникета с использованием моющих
средств, а также химических препаратов, содержащих хлоргексидин, активный хлор, спирты.
2.
Попадание на ленту бензина не приводит к ухудшению ее эксплуатационных
свойств, что позволяет использовать ее водителям, военнослужащим занятым на обслуживании
техники и вооружения.
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Угроза терроризма с применением оружия массового уничтожения является центром
внимания международной безопасности ведущих держав мира. Современное общество
сталкивается с множеством событий, в том числе и с чрезвычайными ситуациями, которые
ведут к гибели или повреждениям людей и занимают значительное место в жизни.
Чрезвычайные ситуации могут стать результатом применения нынешних средств
вооруженной борьбы, а также оружия массового поражения. Террористы все чаще используют
биологические средства в преступных целях.
Целью доклада является изучение наиболее опасных видов биологического оружия,
особенностей его действия, определение массовости поражения и актуальности данной
проблемы в современном мире.
Биологическое оружие - один из видов оружия массового поражения. Отличительной
чертой бомбы с биологической начинкой является использование болезнетворных свойств
микроорганизмов, которые способны вызывать многочисленные заболевания людей, животных
и растений. Заболевания чаще всего заканчиваются летальным исходом или выводят людей из
боевой обстановки.
Основными поражающими факторами биологического оружия являются: способность
патогенных микроорганизмов к размножению и выживанию в различных условиях, к широкому
распространению и поражению, а также к скрытности первоначального воздействия.
При поражении бактериальными или вирусными средствами почти всегда имеется
инкубационный период, то есть заболевание наступает не сразу, имея скрытый период. В
течение данного периода заболевание не проявляется клиническими признаками, и поражённый
не теряет своей боеспособности. Так как ни микробы, ни токсины не имеют цвета, запаха,
вкуса, а эффект может появиться через достаточно большой промежуток времени, установить
факт применения бактериальных средств достаточно трудно.
За время существования человечества в качестве поражающих патогенных
микроорганизмов использовались возбудители таких заболеваний, как сибирская язва, чума,
оспа, болезнь, вызванная вирусом Эбола, ботулизм, особенности которых будут описаны в
данном докладе.
В настоящее время значительное беспокойство вызывает возможность ударов
биологическим оружием по крупным городам мира, которые приведут к многочисленным
потерям среди людей и всего живого мира. Поэтому населению необходим минимум знаний
действия биологического оружия и способов защиты от него.
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VX (ВИ-газ, Ви-Экс) — самое токсичное из когда-либо искусственно синтезированных
веществ, которое применяется в качестве химического оружии (ЛД50, перорально — 70 мкг/кг).
По своей химической природе является фосфорорганическим боевым отравляющим веществом
нервнопаралитического действия. На сегодняшний день зафиксировано всего три случая
применения VX: в 1988 году в Ираке Саддамом Хусейном против курдов, второй - в 1994 году
на улице в г. Осака, и третий – для убийства брата северокорейского лидера Ким Джонг-нама в
2017 году.
В 2005 году был найден способ практически безотходной утилизации VX. Не смотря на
этот факт и на запрет об использовании VX Конвенций по химическому оружию от 1993 года,
данное химическое вещество находится на вооружении армии США и Российской Федерации, а
также террористических группировок таких как «Аль-Каида».
По физико-химическим характеристикам VX является бесцветной маслянистой
жидкостью без вкуса и запаха, легко растворяется в органических растворителях и очень плохо
в воде, тем не менее, легко реагирует с кислотами и галогеналканами, образуя ядовитые
водорастворимые продукты, не обладающие кожно-резорбтивным действием.
VX поражает преимущественно мышечную и нервную системы. Являясь необратимым
ингибитором ацетилхолинэстеразы, препятствует распаду ацетилхолина на уксусную кислоту и
холин, тем самым вызывая неконтролируемые сокращения мышц, которые затем сменяются
параличом практически всей мускулатуры, в том числе и дыхательной. Смерть наступает от
паралича диафрагмы и удушья. Ранние симптомы чрескожного воздействия проявляются, как
правило, локально: подергивание мышц или потливость в области воздействия. Наиболее
чувствительна кожа лица и шеи. С увеличением времени наступают тошнота и рвота. Несмотря
на нелетучесть VX, его пары могут привести к ринорее и / или стеснению в груди с одышкой
из-за бронхоконстрикции, миозу.
При оказании первой помощи необходимо удалить капельножидкий агент с поражённых
участков, а затем эвакуировать пострадавшего в незаражённую зону. После эвакуации
необходимо удалить остатки загрязнения с кожи, снять заражённую одежду и провести
дегазацию. По возможности эти действия необходимо осуществить до всех прочих методов
лечения. В зоне поражения пострадавшему необходимо надеть противогаз. При попадании
аэрозоля или капельножидкого ОВ на кожу лица, противогаз надевается только после
обработки лица жидкостью из индивидуальной аптечки. Следует иметь в виду, что газ
дегазируется сильными окислителями (гипохлоритами). Для дегазации обмундирования,
оружия и техники применяется 1,2-дихлорэтан.
В настоящее время существует противоядие против VX с использованием наночастиц,
разработанное группой российских химиков из Московского университета имени Ломоносова.
Они усовершенствовали имеющееся в мире противоядие, увеличив его устойчивость и
эффективность, методом нанокапсулирования.
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Актуальность. По сегодняшний день историки не перестают спорить о причинах
катастрофы произошедшей в начальном периоде Великой Отечественной войны 1941-1945 г. на
Западном фронте в июне 1941 г. и повлекшей за собой гибель и пленение миллионов людей.
В результате стремительного наступления германских войск по всему Восточному
фронту Красная Армия понесла огромные потери в живой силе и технике. В связи с этим для
санитарной службы соединений и воинских частей остро встала проблема организации
мероприятий по эвакуации раненых и больных воинов. Данный опыт, полученный военными
медиками армейских объединений Западного фронта в 1941 г., мы бы и хотели
проанализировать в нашей работе.
Цель: оценить эффективность проведенных санитарной службой соединений и воинских
частей лечебно-эвакуационных мероприятий в первые месяцы лета 1941 г. и всемерно
проанализировать полученный опыт этой масштабной работы.
Задачи: изучить проблему эвакуации раненых и больных в тыл страны в ходе
проведения крупномасштабных оборонительных операций при массовом отступлении войск
при недостаточно четко организованной работе тыла. Выявить основные ошибки и упущения в
организации работы всех заинтересованных структур тыла и санитарной службы летом 1941 г.
Материалы и методы. С помощью исторического метода исследования были изучены
архивные данные и материалы из открытых источников, содержащие воспоминания очевидцев
и непосредственных участников тех событий и проведен анализ полученных данных.
Результаты и их обсуждение. В 30-х годах XX столетия в Красной Армии существовала
наступательная доктрина и поэтому и не была проведена подготовка тыла для ведения
оборонительных боев, что создало большие проблемы при эвакуации раненых. Не были
определены направления, по которым, в последующем, должны были быть направлены потоки
раненых, что, в последствии, вызвало неразбериху и повлекло за собой высокие потери на этапе
транспортировки раненых, и без того осложненной превосходством противника в воздухе.
Выводы: Следует всемерно изучать, анализировать и учитывать опыт деятельности
медицинской службы фронтовых и армейских объединений, соединений и воинских частей
полученный в войнах и военных конфликтах второй половины XX – начале XXI стст. и,
опираясь на него, всемерно развивать и совершенствовать современную систему лечебноэвакуационного обеспечения войск (сил) с учетом современного развития системы тылового
обеспечения Вооруженных сил.
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В условиях переходного периода следует ожидать:
взрывного роста травматизма;
резкого увеличения
нагрузки на медицинский персонал, обусловленного как
увеличением
количества раненых (травмированных), так и уменьшением количества
действующих медработников («выезд из горячих точек», отказ выполнять работу в опасных
условиях и др.);
нехватку медицинского имущества (в т.ч. из-за уменьшения запасов длительного
хранения на случай войны и чрезвычайных ситуаций);
значительного роста цен на наиболее востребованное медицинское имущество
(уменьшение количества действующих аптек, затруднения в организации медицинского
снабжения, в т.ч. и введение санкций и ограничений на поставку медицинского имущества);
значительного нарушения управления в организациях здравоохранения (зачастую
администрация покидает организацию здравоохранения, нехватка медицинского персонала,
противоречивые приказы и распоряжения от разных органов управления, различные взгляды
на события среди медицинского персонала на текущие события и др.);
возрастания стресса для медицинского персонала (угроза здоровью и жизни, резкое
изменение образа жизни и т.д.);
медицинский персонал сталкивается с новой для себя патологией, вынужден проводить
медицинскую сортировку и оказывать медицинскую помощь в непривычных для себя условиях
(в полевых условиях, приспособленных зданиях и т.д.);
имеются закономерности в количестве пострадавших (в начале конфликта относительно
небольшое количество – преобладают легкие травмы, при переходе к вооруженному
противостоянию резкое увеличение пострадавших – тяжесть травм и ранений увеличивается);
медицинские работники при оказании медицинской помощи могут подвергаться
негативным воздействиям, например, задержке правоохранительными органами, угрозами со
стороны радикалов, целенаправленными обстрелами организаций здравоохранения др.
Таким образом, главная особенность медицинского обеспечения в переходный период
состоит в том, что медицина мирного времени уже не справляется, а медицина военного
времени еще начала действовать.
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Ярцева А. А., Собещук М. А.
РОЛЬ АНТИФИБРИНОЛИТИКОВ (ТРАНЕКСАМ) В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
Научный руководитель: ст. преп., п/п-к м/с Каштанова Т.Г.
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
При всем разнообразии медицинских технологий ведущей причиной летальных исходов
в экстренной хирургии остаётся некомпенсированная кровопотеря. Частота летальных исходов
и осложнений значительно увеличивается при кровотечениях, которые сопровождаются
нарушениями в системе гемостаза. Изменение агрегантного состояния крови может быть
спровоцировано шоком, специфическим действием инфузионных сред, избытком поступающих
из тканей активаторов, ингибиторов свертывания и фибринолиза, гемодилюция и др.
На данный момент в клинической практике используется две группы ингибиторов
протеолиза — синтетические (ε-аминокапроновая кислота, транексамовая кислота) и
естественные (апротинин и его аналоги) ингибиторы.
Транексамовая кислота является обратимым блокатором эффекта плазминогена и
адгезии лейкоцитов и тромбоцитов на поверхность тромба, способствует преостановке
образования кининов и других пептидов, участвующих в воспалительных и аллергических
реакциях. ТК легко проходит гематоэнцефалический и плацентарный барьеры.
Определяющее значение в исследованиях транексамовой кислоты имеет CRASH-2 —
плацебоконтролируемое исследование. На протяжении 4-х лет в 274-х стационарах в 40-ка
странах мира, наблюдалось 20 211 больных с травмами, осложненными кровопотерей. В
результате CRASH-2 было выявлено, что при раннем назначении транексамовой кислоты риск
летальных исходов у больных с травмами уменьшается, однако наблюдать положительный
эффект от лечения препаратом можно лишь при его использовании втечении первых 3-х часов
после травмы. По результатам исследования, в группе пациентов, принимавших транексамовую
кислоту от продолжающегося кровотечения умерли 489 (4,9%) человек, а в плацебо-группе —
574 (5,7%). Эксперты,принимавшие участие в CRASH-2, пришли к выводу, что транексамовая
кислота способна оказывать положительный эффект при закрытой черепно-мозговой травме,
которая сопровождается нарушением коагуляции продолжительным внутричерепным
кровотечением.
Транексамовая кислота выступает в качестве эффективного средства коррекции
нарушений коагуляции на ранних сроках лечения травм, осложненных массивной
кровопотерей. Применение транексамовой кислоты повышает выживаемость пациентов с
тяжелыми сочетанными травмами, осложненными массивной кровопотерей. Не стоит забывать,
что назначение транексамовой кислоты в течение 3-х часов после травмы не увеличивает риск
тромбоэмболических или других осложнений.

1004

Оперативная хирургия и
топографическая анатомия
Тезисы докладов

LXXI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2017»
17-19 апреля 2017 г.

Оглавление
Андреева А. Н., Евтух Д. В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ............................. 1008
Антухевич Е. И., Жуковский Е. Р.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА
УЛЬТРАСТРУКТУРУ ТКАНИ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ЕЕ РЕЗЕКЦИИ ....................................... 1009
Бойко Е. Д., Андала М. А.
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ВИДА КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ.................................... 1010
Данилевич И. Л., Мурадян С. А.
ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ
КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ ...... 1011
Изотова Е. В.
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМЫ
БРЮШНОЙ АОРТЫ ................................................................................................................... 1012
Ковалевская Д. В., Ленковец А. С.
ПУНКЦИЯ ПЕРИКАРДА ........................................................................................................... 1013
Крицкий Д. В., Пушнов В. В.
АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА ............................................. 1014
Круподёрова М. А.
ТОПОГРАФИЯ ПУПОЧНОЙ И ОКОЛОПУПОЧНЫХ ВЕН ................................................. 1015
Курченков Н. А., Жибуль А. А.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
РАССЛАИВАЮЩЕЙ АНЕВРИЗМЫ ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА АОРТЫ........................ 1016
Мазайло В. А., Пашкевич Е. О.
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ШУНТИРОВАНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИИ НИЖНЕЙ
КОНЕЧНОСТИ ............................................................................................................................ 1017
Невыглас А. В., Замаро А. С.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИК
СОСУДИСТОГО ШВА ............................................................................................................... 1018
Павлович С. А.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ
КОЛЕННОГО СУСТАВА ........................................................................................................... 1019
Пережогина Я. В., Боровская О. С.
ТОПОГАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ......................................................................................... 1020
Посудневская А. И.
1006

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ДОСТУПЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЧКАХ ........................................ 1021
Сенюкович С. А.
180-ЛЕТИЕ АТЛАСА Н. И. ПИРОГОВА «ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
АРТЕРИАЛЬНЫХ СТВОЛОВ И ФАСЦИЙ» ........................................................................... 1022
Терентьев Д. О.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
РАКА ПИЩЕВОДА..................................................................................................................... 1023
Терпелова А. С., Ясюкевич В. А.
РАДИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ............ 1024
Шамшурин А. И., Данченко Е. А.
ПОСТНАТАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ ГРЫЖ ДИАФРАГМЫ ..................................................... 1025
Шерневич Ю. И., Пильгун А. С.
СТАБИЛЬНЫЕ И НЕСТАБИЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ОСКОЛЬЧАТОМ
ПЕРЕЛОМЕ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА .................................. 1026
Шеховцов Н. И.
ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО
ПОВОДУ ВЫВИХА ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА НА ПРИМЕРЕ НЕКОТОРЫХ
МЕТОДИК .................................................................................................................................... 1027

1007

Андреева А. Н., Евтух Д. В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО
МОЗГА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Крыжова Е. В.,
зав. отд. рентгеноэндоваскулярной хирургии РНПЦ неврологии и нейрохирургии
Кабиров Д. А.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Хирургическое лечение аневризмы сосудов головного мозга является
одной из актуальных проблем современной сосудистой нейрохирургии. Несвоевременное
проведение диагностических мероприятий и оперативного вмешательства по поводу данной
патологии приводит к разрыву аневризмы, что является основной причиной
нетравматического субарахноидального кровоизлияния, характеризующегося высоким
риском инвалидизации и летальности.
Цель: провести сравнительный анализ и оценку эффективности различных
эндоваскулярных методов лечения аневризм сосудов головного мозга.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 120 историй болезни и
изучение протоколов церебральных ангиографий и компьютерных томографий пациентов,
которым было проведено хирургическое лечение (эмболизация интракраниальной аневризмы
микроспиралями, имплантация микроспиралей с использованием баллонассистенции и
стентассистенции; выключение аневризмы из кровотока поток-перенаправляющим стентом)
на базе РНПЦ неврологии и нейрохирургии с 2013 по 2016гг. Состояние больных оценивали
по шкале Ханта- Хесса, клинические результаты хирургического лечения- по шкале Глазго,
радикальность проведенного эндоваскулярного вмешательства - по шкале исходов
внутрисосудистых вмешательств (Moret), степень инвалидизации - с помощью
модифицированной шкалы Рэнкин.
Результаты и их обсуждение. Пациенты разделены на группы в соответствии с
возрастом, полом, типом и локализацией аневризм, видом проведенного оперативного
вмешательства. Мужчины составили 53%, а женщины- 47 % от общего числа пациентов.
Медиана возраста пациентов составила 45 лет (интерквартильная широта от 32 до 65 лет).
Аневризмы передней мозговой – передней соединительной артерий были отмечены в 45 %
случаев, внутренней сонной артерии- 32%, средней мозговой артерии - 19%, в артериях
вертебробазилярной системы - 4%. В 65% случаев в качестве метода хирургического лечения
была избрана эмболизация аневризмы микроспиралями. По результатам ангиографических
исследований через полгода после проведения операции было выявлено тотальное
выключение аневризм из кровотока в 84%, а частичное - в 14% случаев.
Выводы.
Эндоваскулярные
оперативные
вмешательства
(эмболизация
интракраниальной
аневризмы микроспиралями,
имплантация микроспиралей с
использованием баллонассистенции и стентассистенции; выключение аневризмы из
кровотока поток-перенаправляющим стентом) являются эффективным методом выключения
аневризм сосудов головного мозга из кровотока (в ходе данного исследования выявлено, что
тотальное выключение аневризм из кровотока характерно для 84% случаев), менее
травматичны, чем открытые вмешательства (клипирование аневризмы), требуют меньше
времени для восстановления пациента.
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Антухевич Е. И., Жуковский Е. Р.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ ТКАНИ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ЕЕ РЕЗЕКЦИИ
Научный руководитель: ст. преп. Гуща Т. С.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. По литературным данным частота послеоперационных осложнений
при резекциях печени составляет в среднем 38%. Учитывая свойства низкоинтенсивного
лазерного излучения (НИЛИ), можно предположить применение этой методики с целью
ускорения процессов регенерации раны печени.
Цель: изучить в эксперименте влияние НИЛИ на заживление раны печени после
резекции.
Материалы и методы. Объектом для исследования послужили 12 белых
беспородных крыс – самок массой 200-250 граммов. Оперативные вмешательства
проводились с соблюдением правил асептики и антисептики под внутримышечным наркозом
(калипсол: 0,1мл на 100 г. массы тела крысы). Выполняли верхне-срединную лапаротомию,
мобилизацию левой доли печени, краевую резекцию участка размером 1,3х1,0х0,6см. без
ушивания культи. Гемостаз осуществлялся прижатием к раневой поверхности марлевого
тупфера в течение 5 минут. Для облучения использовали лазерный терапевтический аппарат
«Родник-1» (полупроводниковый непрерывный лазер синей области спектра, длина волны470нм, мощность-20мВт). У животных контрольной группы после резекции не производили
интраоперационного облучения культи печени; у опытной группы - однократное
интраоперационное облучение продолжительностью 11 мин. 27 сек., после чего
лапаратомная рана послойно ушивалась. Животных выводили из опыта на 7 сутки после
операции у первой подгруппы и 21 сутки – у второй. Материал (участок культи печени
1,3х1,0х0,6см) подвергали гистологическому исследованию. Результаты эксперимента
оценивали с помощью световой микроскопии препаратов, представленных кусочками
печени, которые фиксировались 10% раствором формальдегида, и после проводки в спиртах
восходящей концентрации, заливались в парафин. Срезы окрашивались гематоксилином и
эозином, а также пикрофуксином по Ван-Гизону.
Результаты исследование. Контрольная группа. Краевая резекция левой доли печени
без обработки культи НИЛИ. На 7 сутки ткань печени в зоне резекции умеренно отёчна,
полнокровна. При морфологическом исследовании в препаратах контрольной группы в зоне
расположения дефекта отмечается разрастание неспецифической грануляционной ткани,
состоящей из обилия сосудов и выраженного полиморфно-клеточного инфильтрата. На 21
сутки отмечалось наложение на печени нитей фибрина. Спаечный процесс, по сравнению с
более ранним сроком, прогрессировал: в зоне резекции у всех животных формировался
конгломерат из петель тонкой кишки и сальника. Ткань печени в зоне резекции умеренно
отечна. Микроскопически к поверхности печени подпаян сальник, в котором отмечается
очаговая периваскулярная лейкоцитарная инфильтрация. Опытная группа. Краевая резекция
печени с обработкой раневой поверхности культи НИЛИ. Через 7 суток в брюшной полости
выпота не обнаруживали, брюшина блестящая, розового цвета. Спаечный процесс, по
сравнению с контрольной группой, выражен значительно слабее. Культя обычного цвета,
отек незначительный. Грануляционная ткань располагается в виде узкой полоски. К 21
суткам на аутопсии брюшина без видимых макроскопических изменений, выпота нет. Отека
в области культи печени не наблюдалось. При морфологическом исследовании сальник
подпаян к ткани печени в отдельных участках, воспалительная инфильтрация в нём
отсутствует.
Выводы. Отсутствие воспалительной инфильтрации и формирование более тонкого
соединительно-тканного рубца в области культи печени можно объяснить репаративными
эффектами НИЛИ.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ВИДА КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Маркауцан П. В.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Патология сердечно-сосудистой системы (ССС) является ведущей в
структуре смертности населения развитых стран мира. По данным ВОЗ подавляющее число
смертельных случаев в мире вызваны такими сердечно-сосудистыми заболеваниями, как
инфаркт головного мозга (2,5 млн. смертей в год) и ишемическая болезнь сердца (ИБС) (2,3
млн. смертей в год) [1]. Сегодня одним из самых эффективных методов хирургического
лечения ИБС является шунтирование коронарных артерий, позволяющее значительно
улучшить качество жизни пациентов.
Цель: установить критерии выбора вида коронарного шунтирования:
аортокоронарного шунтирования (АКШ) и маммарокоронарного шунтирования (МКШ).
Материалы и методы. Выполнено проспективное исследование, включающее в себя
анализ историй болезней 136 пациентов разного пола и возраста, проходивших стационарное
лечение в кардиохирургическом отделении УЗ «9-я городская клиническая больница»
г. Минска за 2016 год.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования
проанализированы истории пациентов кардиохирургического отделения, которым была
выполнена операция шунтирования коронарных артерий. Критерием выбора проведения
МКШ явилась патология передней межжелудочковой артерии (ПМЖА). Операция МКШ
была выполнена 30 (22%) пациентам. 106 (78%) пациентам была выполнена операция
АКШ+МКШ, критерием выбора которой явилась патология не только ПМЖА, но и других
коронарных артерий. Использование внутренней грудной артерия в абсолютном
большинстве случаев, при операциях по реваскуляризации миокарда обосновывается рядом
её важнейших преимуществ: доступность, устойчивость к атеросклерозу, отсутствие
клапанов и варикозного расширения стенки, низкая подверженность к тромбозам. Наиболее
часто шунтируемыми оказались ПМЖА, правая коронарная артерия, ветвь тупого края.
Выводы. Установлено, что операция шунтирования коронарных артерий является
одной из наиболее часто выполняемых в данном отделении за 2016 год - порядка половины
от всех выполненных операций. Выявлена взаимосвязь между патологией ССС и выбором
шунтирования. Определено среднее количество дней, необходимое на реабилитацию
пациента после шунтирования.
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Данилевич И. Л., Мурадян С. А.
ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ
КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Клюй Е. А.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Разрыв передней крестообразной связки (ПКС) встречается с частотой от 10 до 32%
от всех травм коленного сустава. Данная патология является актуальной проблемой, так как
она занимает значительное место в структуре травматизма коленного сустава. Травма
происходит при насильственном переразгибании нижней конечности, а также при ротации
бедра при зафиксированной голени. Зачастую происходит комбинированное повреждение,
так называемая, “несчастная триада” или триада Турнера: разрыв передней крестообразной
связки, разрыв внутренней (коллатеральной большеберцовой) боковой связки и разрыв
внутреннего (медиального) мениска.
Цель: провести анализ литературных данных, описывающих различные методики
пластики ПКС.
Функционально, разрыв передней крестообразной связки приводит к формированию
последовательно компенсированной, субкомпенсированной и далее декомпенсированной
нестабильности коленного сустава. Что впоследствии приводит к более быстрому течению
дегенеративных процессов в травмированном коленном суставе. Декомпенсированная
нестабильность в коленном суставе, возникшая как следствие травматического разрыва
передней крестообразной связки, определяется через относительное смещение опоры
бедренной кости и большеберцовой кости.
Пластика ПКС является “золотым стандартом” лечения данной патологии в
современной травматологии. Не существует единого мнения относительно применения
трансплантата и его фиксаторов, так как любой из методов имеет свой процент осложнений.
На сегодняшний день наиболее распространенными и применяемыми
аутотрансплантатами являются сухожилия подколенных сгибателей, собственная связка
надколенника, сухожилие квадрицепса [Harner et al., 2000]. Особый интерес в своей
противоречивости представляют отдаленные результаты хирургического лечения передней
крестообразной связки вне зависимости от выбранного трансплантата и техники фиксации.
По данным литературы частота неудовлетворительных результатов достигает 11%-30%
[Bach BR et al., 1998] и выводы работ некоторых авторов ставят под вопрос эффективность
восстановления передней крестообразной связки для профилактики ранней дегенерации
сустава [Jomha NM et al., 1999, Daniel DM et al., 1994].
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Изотова Е. В.
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМЫ
БРЮШНОЙ АОРТЫ
Научные руководитель: канд. мед. наук, доц. Маркауцан П. В.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Аневризма брюшной аорты (АБА) – постоянное ограниченное
расширение аорты, как минимум на 50% диаметра по сравнению с предполагаемым
нормальным диаметром сосуда [«Сосудистая хирургия по Хаймовичу» под ред., Ашера А.,
Покровского А.В., 2012 г.]. АБА – наиболее часто встречающаяся локализация среди всех
аневризм аорты.
АБА длительно время могут существовать бессимптомно. Однако, развитие
осложнений, в частности, разрыв аневризмы часто приводит к летальному исходу: на
догоспитальном этапе смертность составляет до 72-77%, а в периоперационном периоде эти
цифры достигают 25-38% [Robinson WP, Schanzer A, Li Y et al./ J Vasc Surg. 2013
Feb;57(2):354-61]. Несмотря на то, что смертность от данной патологии снижается, она все
еще остается достаточно высокой, прежде всего у пациентов, прооперированных по
экстренным показаниям.
Цель: изучить особенности хирургической техники лечения АБА, а также
эффективность и частоту применения различных методик выполнения операций по поводу
АБА.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 46 медицинских
карт стационарных пациентов, которые были прооперированы и находились в отделениях
сосудистой, гнойной хирургии, в отделении анестезиологии и реанимации УЗ «4-я ГКБ» в
2015-2016 гг.
Результаты и их обсуждение. Наиболее частая локализация АБА – инфраренальный
отдел – 93,5%. Среди мужчин данная патология встречалась наиболее часто – в 86,9%
случаев. Все операции выполнены только открытым доступом, чаще всего применялась
тотальная срединная лапаротомия – 76,1%. Техника операции заключалась в имплантации
сосудистого протеза, который укрывали аневризматическим мешком в условиях
искусственного кровообращения. Часто АБА сочеталась с аневризмами других артерий:
подвздошных – 52,2%, бедренных – 32,6%. В таких случаях выполнялось аорто-бедренное
бифуркационное протезирование – 34,8%.
Летальность у прооперированных больных составила – 15,2%.
Выводы. Наиболее часто встречается аневризма инфраренального отдела АБА –
93,5%. Наиболее часто применимым доступом при операциях протезирования аорты
является тотальная срединная лапаротомия – 76,1%; в 65,2 % случаев было выполнено
линейное протезирование аорты с укрытием протеза аневризматическим мешком.
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Ковалевская Д. В., Ленковец А. С.
ПУНКЦИЯ ПЕРИКАРДА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Маркауцан П. В.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. С внедрением в медицинскую практику новых технологий, как
правило, меняются методы лечения различных заболеваний и техника выполнения
медицинских вмешательств. Пункция перикарда не стала исключением.
Цель: изучить показания и технику проведения пункции перикарда.
Материалы и методы. Истории болезни 26 пациентов, находившихся на лечении в
УЗ РНПЦ "Кардиология" за 2016 год, которым проводилась пункция перикарда.
Результаты и их обсуждение. У 22 пациентов выполнялась пункция перикарда как
под контролем ЭХО-КГ (17 пациентов), так и без этого исследования (5 пациентов) в точке
Ларрея при тампонаде сердца и сепарации листков перикарда более 1 сантиметра со
скоплением жидкости в передненижнем синусе. При скоплении жидкости в косом синусе у 2
пациентов проводилась нижняя медиастинотомия. Также у 2 пациентов проводилась
торакоскопическая фенестрация перикарда при быстро прогрессирующих экссудативных
перикардитах.
Выводы. 1. ЭХО-КГ позволяет чётко визуализировать патологическое скопление
жидкости в полости перикарда и выбрать наиболее рациональную точку пункции, а также
уменьшить риск осложнений. 2. Фенестрация перикарда выполняется при быстро
прогрессирующих экссудативных перикардитах. 3. Большинство пациентов с тампонадой
сердца нетравматического генеза, нуждающихся в пункции перикарда, являются
послеоперационными пациентами кардиохирургического профиля.
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Крицкий Д. В., Пушнов В. В.
АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Вартанян В. Ф.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одной из актуальных проблем современной медицины является
относительно высокая частота заболеваний органов пищеварения у человека, причём
значительный процент этой патологии приходится на аномалии гепатобилиарной системы.
Эти аномалии представляют собой врожденные дефекты и пороки развития с нарушением
дренажной функции желчевыводящих путей с прогрессированием специфической
симптоматики и патологии.
Цель: изучить варианты врождённых аномалий общего желчного протока и частоту
их встречаемости.
Материалы и методы. Анализ литературных данных.
Результаты и их обсуждения. Врождённые аномалии общего желчного протока
являются самыми распространёнными среди таковых в гепатобилиарной системе. Наиболее
часто встречаемыми являются: удвоение и эктопия выходного отверстия (диагностируются у
детей старшего возраста); кисты общего желчного протока (в том числе врождённый
дивертикул); атрезии и гипоплазии. В последние годы, в связи с усовершенствованием
методов диагностики, аномалии развития холедоха стали чаще диагностироваться. Наиболее
опасными из них являются атрезии общего желчного протока. Они диагностируются в
первые дни жизни ребёнка и требуют неотложного хирургического вмешательства. В
отношении других форм врождённых аномалий общего желчного протока эффективным
является консервативное лечение, которое, как и хирургическое, при атрезии холедоха,
направлено на обеспечение оттока желчи в полость кишечника.
Выводы.
Врождённые
аномалии
общего
желчного
протока
являются
самыми
распространёнными среди таковых в гепатобилиарной системе. Среди них на первое место
по частоте встречаемости относят удвоение и эктопию выходного отверстия. В зависимости
от клинической формы врождённой аномалии общего желчного протока клиническая
картина может носить как бессимптомный (гипоплазия) и малосимптомный (врождённый
дивертикул) характер, так и проявляться острыми и опасными для жизни нарушениями
(атрезии). Для выбора наиболее оптимального метода лечения и улучшения качества жизни
пациентов необходима ранняя диагностика и коррекция данной патологии.
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Круподёрова М. А.
ТОПОГРАФИЯ ПУПОЧНОЙ И ОКОЛОПУПОЧНЫХ ВЕН
Научный руководитель: ассист. Гордионок Д. М.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время в практическом здравоохранении пупочная вена
используется в детской неонатологии и реанимации у детей в течение первых 3-4 недель
жизни в качестве основного центрального венозного доступа для проведения инфузионной
терапии. У взрослых она может быть разбужирована с целью выполнения внебрюшинной
трансумбиликальной портогепатографии и трансумбиликальной манометрии для
диагностики портальной гипертензии. У пациентов с данным синдромом специфическим
признаком является спонтанная реканализация пупочной и околопупочных вен, образующих
порто-кавальные анастомозы.
Цель: изучить анатомо-топографическое соотношение пупочной и околопупочных
вен и определить их роль в коллатеральном кровотоке.
Материалы и методы. Изучение топографии пупочной и околопупочных вен на 17-и
нативных макроскопических образцах печени взрослых пациентов, умерших от патологий,
не связанных с заболеваниями гепатобилиарной системы.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования была отпрепарирована
висцеральная поверхность печени: пупочная вена в круглой связке печени (ligamentum teres
hepatis), идущей от пупка вверх и назад и располагающейся в передней части левой
продольной борозды, венозный проток (ductus venosus), занимающий заднюю часть данной
борозды, нижняя полая вена (vena cava inferior), проходящая в задней части правой
продольной борозды; область ворот печени; серповидная связка печени. Пупочная вена
впадает в левую ветвь воротной вены, предварительно образуя расширение, называемое
пупочно-портальным переходом или пупочным заворотом (recessus umbilicalis). Кроме этого,
на всех препаратах в серповидной связке печени определялись параумбиликальные вены
(общим числом от 1 до 4), впадающие в пупочную вену до пупочно-портального соустья.
Проведено измерение длины и диаметра исследуемых сосудов на всех препаратах. Длина
венозного протока составила 30–40 мм, пупочной вены – 55–65 мм, длина
параумбиликальных вен – 28–39 мм. Наружный диаметр пупочно-портального соустья
составил 4-5 мм, средней трети пупочной вены – 2–3 мм, нижней трети – 1–2 мм, венозного
протока и параумбиликальных вен – 1-2 мм. На основании результатов проведенных
измерений пупочной вены наибольший диаметр выявлен в области пупочно-портального
перехода и составил 4–5 мм. Также на 17-и макропрепаратах были выявлены от 1 до 3
ветвей, диаметром до 1 мм, идущих от венозного протока в паренхиму печени.
Выводы. Пупочная вена, образуя расширение, называемое пупочно-портальным
переходом, впадает в левую ветвь воротной вены, идущую в паренхиму левой доли печени.
До пупочно-портального соустья в пупочную вену впадают от 1 до 4 параумбиликальных
вен, проходящих в серповидной связке печени. Наибольший диаметр пупочная вена имеет в
области пупочно-портального перехода, который составляет 4–5 мм.
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Курченков Н. А., Жибуль А. А.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ РАССЛАИВАЮЩЕЙ АНЕВРИЗМЫ ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА АОРТЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук., ассист. Клюй Е. А.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Расслаивающая аневризма восходящей аорты является опасным
заболеванием сердечно-сосудистой системы, способной привести к преждевременной
смерти. Так, 50 % пациентов с острой расслаивающей аневризмой аорты типа А по
Стэнфордской классификации (проксимальное расслаивание, с вовлечением восходящей
аорты) без оперативного вмешательства погибают в течении 48 часов [Островский Ю. П. и
соавт., 2014]. Риск смерти перед операцией повышается каждый час приблизительно на 1 %
[Daniel Lavall, Hans-Joachim Schäfers et all, 2012]. Существуют различные подходы к
оперативному лечению расслаивающих аневризм восходящего отдела аорты.
Цель: на основании данных о послеоперационной летальности оценить результаты
двух видов оперативных вмешательств, проводимых пациентам с расслаивающей
аневризмой аорты типа А.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ данных 67 протоколов операций
кардиохирургического отделения РНПЦ «Кардиология» за 2010-2016 годы. Изучение
послеоперационной летальности пациентов с диагнозом «Расслаивающая аневризма аорты».
Статистический метод анализа.
Результаты и их обсуждение. В работу были включены 67 пациентов, перенёсших
один из 2 типов операций (hemi-arch либо операцию Борста) по поводу расслаивающей
аневризмы аорты типа А. Из них 45 (67,2 %) мужчин и 22 (32,8 %) женщин. Средний возраст
пациентов, перенёсших операцию hemi-arch, составил 54,10±11,96 лет, а операцию Борста –
56,30±11,72 года. 42 пациентам (62,7 %) проводилась операция по методике «hemi-arch»
(протезирование восходящего отдела и реконструкция дуги аорты) и 25 пациентам (37,3 %) –
операция Борста. Послеоперационная летальность для пациентов, перенёсших операцию
hemi-arch составила 7,14 % (3/42 пациентов), а операцию Борста (протезирование
восходящего отдела и дуги аорты) – 16 % (4/25 пациентов). Данные различия во
внутрибольничной летальности между анализируемыми группами статистически не значимы
(р >0,05).
Выводы. В связи с отсутствием статистически значимых различий внутрибольничной
летальности между операцией Борста и операцией hemi-arch выбор операции необходимо
осуществлять по индивидуальным показаниям. Появились данные об успешном применении
рентгенэндоваскулярного метода в лечении расслаивающей аневризмы восходящего отдела
аорты. Однако необходимы дальнейшие исследования в этой области.
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Мазайло В. А., Пашкевич Е. О.
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ШУНТИРОВАНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИИ
НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Крыжова Е. В.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних
конечностей, несмотря на достигнутые успехи в диагностике и лечении, являются
актуальной проблемой сосудистой хирургии и занимают одно из ведущих мест в структуре
заболеваемости, стойкой нетрудоспособности и летальности.
Цель. Провести сравнительный анализ и оценку эффективности лечения пациентов с
ишемией нижней конечности в связи с окклюзионно-стенотическими поражениями бассейна
артерий нижних конечностей с помощью различных методик артериального шунтирования.
Материалы и методы. Проведён статистический анализ комплексного обследования
и лечения 22 пациентов с ишемией нижней конечности, возникшей в результате
атеросклеротических поражений бассейна сосудов нижней конечности.
Результаты и их обсуждение. Пациенты разделены на группы в зависимости от
способа проведённого шунтирования сосудов нижней конечности. Пациентам первой
группы было проведено типичное шунтирование с использованием искусственных
материалов. Пациентам второй группы было проведено аутовенозное шунтирование
большой подкожной веной. Из 22 пациентов мужчины составили 18 человек, женщины - 4.
Возраст пациентов варьировал от 52 до 80 лет. Для лечения пациентов с ишемией нижней
конечности были проведены следующие операции: стентирование шунта (1 случай),
подколенно-стопное шунтирование (1), аорто-бедренное бифуркационное шунтирование (1),
бедренно-подколенное шунтирование (6), бедренно-бедренное шунтирование (4), бедренноберцовое шунтирование (7), подвздошно-бедренное шунтирование (1), подколенно-берцовое
шунтирование (1). Состояние всех пациентов при выписке улучшилось. Замена
искусственных материалов на аутовенозный трансплантат позволяет сократить частоту
послеоперационных осложнений в 1,8 раза, а также улучшить динамику клинического
статуса пациентов после проведённого лечения. Сохранить конечность удалось у 90%
пациентов.
Выводы. Различные виды артериального шунтирования (подколенно-стопное
шунтирование, аорто-бедренное бифуркационное шунтирование, бедренно-берцовое
шунтирование, бедренно-бедренное шунтирование, подколенно-берцовое шунтирование)
являются эффективным методом лечения ишемии нижней конечности. Применение
аутовенозного трансплантата является патогенетически обоснованным и позволяет повысить
эффективность лечения пациентов.
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Невыглас А. В., Замаро А. С.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИК
СОСУДИСТОГО ШВА
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Клюй Е. А.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сосудистый шов – сложный и чрезвычайно важный шов в хирургии.
Неправильно выполненный шов может привести к инвалидизации или летальному исходу.
Обязательными требованиями к соединению сосудов являются герметичность шва,
прочность анастомоза, отсутствие гемодинамически значимого стеноза в области шва,
проведение нити через все оболочки сосудистой стенки, обеспечение хорошей адаптации
интимы двух концов сшиваемого сосуда (восстановление непрерывности интимы),
исключение выступания адвентиции в просвет сосуда, отсутствие кисетного эффекта.
Цель: провести сравнительную оценку некоторых техник наложения сосудистого
шва.
Материалы и методы. Для сравнительной оценки выбраны следующие техники
наложения сосудистого шва: парашютная, якорная, узловая, шов Карелля. На заранее
подготовленных сосудах среднего калибра (10 мм в диаметре, n=40) крупного рогатого скота
шовным материалов пролен 6/0 применили каждую из выбранных техник шва (n=10) c
помощью сосудистых инструментов и увеличительной оптики. Сосуды были помещены в
коробку, имитирующую брюшную полость (работа в полости). Каждый сосуд проверяли на
герметичность путем наполнения сосуда физиологическим раствором до давления 140
мм.рт.ст., предварительно пережав один конец сосуда кровоостанавливающим зажимом
Бильрота, второй конец заканюлирован 2 мм силиконовой трубкой и лигирован.
Объективные критерии: 1. Время, затраченное на наложение каждого анастомоза, 2.
Герметичность, 3. Способность анастомоза выдержать давление в 140 мм.рт.ст., 4. Наличие
адвентиции в просвете сосуда, 5. Стеноз в месте анастомоза, 6. Кисетный эффект, 7. Затраты
шовного материала. Субъективный критерий: удобность формирования анастомоза в
моделируемой брюшной полости.
Результаты и их обсуждение. Все способы сосудистого шва выдержали давление в
140 мм.рт.ст. – т.е. герметичны. Наименее приемлемой техникой оказался шов Карелля
(затрачивается большое количество шовного материала, в 1 случае из 10 присутствует
адвентиция в просвете сосуда в месте узла, в 2 из 10 анастомозов имелся стеноз, в 1 кисетный эффект). Отмечено, что максимальное сопоставление 2-х сшиваемых концов
сосуда было достигнуто при использовании узловой техники. Однако данный способ сложен
для применения на сосудах среднего и большого калибров. Наиболее приемлемой является
парашютная техника сосудистого шва (анастомозы соответствовали всем объективным и
субъективным критериям).
Выводы. На основании полученных данных выявилено, что парашютная техника
оказалась эффективнее остальных техник сосудистого шва.
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Павлович С. А.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ
СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Вартанян В. Ф.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Частота встречаемости повреждений передней крестообразной связки
составляет 30 случаев на 100.000 человек ежегодно. Среди всех связок коленного сустава
передняя крестообразная связка травмируется чаще всего. Частота повреждений у женщин в
4 – 10 раз выше, чем у мужчин.
Цель: изучить технику выполнения пластики передней крестообразной связки, вид
применяемого трансплантата и определить эффективность хирургического лечения у лиц
разного пола и возраста по данным литературы.
Материалы и методы. Анализ 118 протоколов операций пациентов в возрасте от 17
до 45 лет в отделении травматологии и ортопедии РНПЦ.
Результаты и их обсуждение. Изолированные повреждения передней
крестообразной связки наблюдалось у 14 пациентов (11,9 %), сочеталось с травмой
внутреннего мениска – у 39 (33,1 %), наружного мениска – у 21 (17,8%) и обоих менисков – у
44 (37,2 %) пациентов. Основной метод операции – пластика передней крестообразной
связки. В качестве материала для пластики передней крестообразной связки сегодня
наиболее часто используются аутотрансплантаты в виде собственной связки надколенника,
сухожилия подколенной области полусухожильной мышцы и тонкой мышцы, сухожилия
четырёхглавой мышцы бедра.
Выводы. Выбирая технику операции, вид используемого трансплантата и способ его
фиксации, следует руководствоваться характером повреждений, наличием имеющегося
инструментария и фиксаторов.
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Пережогина Я. В., Боровская О. С.
ТОПОГАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО
ПРОТОКА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ
Научный руководитель: канд.мед.наук, доц. Вартанян В. Ф.
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Механическая желтуха (МЖ) составляет до 40% всех случаев острой
хирургической патологии, а ассоциированный острый панкреатит значительно усложняет
течение болезни. Изучение анатомии внепеченочных желчных путей современными
методами диагностики дает возможность детально определить топографические и
морфометрические характеристики общего желчного протока в норме, а также описать
изменения, происходящие у живых людей при возникновении каких-либо патологических
изменений в нем. Актуальность изучения вариантной анатомии желчных путей обусловлена
сохранением частоты ятрогенных повреждений желчных протоков и послеоперационных
осложнений; увеличением частоты операций на печени и желчевыносящих путях в
современной абдоминальной хирургии; сохранением высокой частоты ошибок при
общеклиническом обследовании пациентов с заболеваниями билиарного тракта.
Цель: выявить особенности топографии общего желчного протока при механической
желтухе.
Материалы и методы. Ретроспективное исследование медицинских карт 21 пациента
с диагнозом «Механическая желтуха» отделения хирургит УЗ «3-ая ГКБ» г.Минска, за 2015
год. Статистическая обработка данных с помощью пакета программ Statistica 10.0 с
использованием методов для непараметрических данных. Статистически значимым считали
результат в случае, если вероятность отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии различий
не превышала 5% (p <0,050)
Результаты и их обсуждение. Медиана возраста пациентов составила 62,9
(интерквартельный диапазон [ИКД] 53;75) год. Среди них мужчины составили 33,33%,
женщины 66,67%
Выводы. В соответствии с ультразвуковым исследованием диаметр общего желчного
протока в среднем составил 9,39 мм, что превышает значения его в норме. На размер камней
в общем желчном протоке также влияет наличие/отсутствие острого панкреатита. Так, в
случае, если не наблюдалось острого панкреатита, размер камней составил 2-17 мм. В
случае, когда диагноз острый панкреатит был выставлен, размер камней составил 12-30 мм.
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Посудневская А. И.
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ДОСТУПЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЧКАХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Вартанян В. Ф.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Частота урологической патологии, которая требует хирургического вмешательства,
постоянно растет. В настоящее время используется до 50 различных вариантов
операционных доступов, к органам забрюшинного пространства. Каждый из них имеет
определенные преимущества и недостатки, а также показания к выбору доступа.
Существуют традиционные открытые доступы к почкам, которые выполняются
внебрюшинно, чрезбрюшинно, сочетано, и лапароскопические доступы. Открытые доступы
обеспечивают максимальную свободу хирургических манипуляций и позволяют выполнить
адекватное вмешательство на пораженном органе, но они также повышают травматичность
операции, существенно утяжеляют послеоперационный период и нередко способствуют
возникновению послеоперационных осложнений. Низкая травматичность лапароскопии
определила целесообразность применения её для выполнения ряда операций на почках, но
следует учитывать тот факт, что данный способ не дает полного доступа к органу.
При внебрюшинных доступах подход к почке осуществляется через забрюшинное
пространство без вскрытия брюшной полости. Существует три группы внебрюшинных
доступов: вертикальные (Симона), горизонтальные (Пеана), косые. Наиболее широкое
распространение получили косые разрезы Федорова и Бергмана-Израэля. К чрезбрюшинным
доступам приходится прибегать при огнестрельных ранениях и закрытых повреждениях
почки, сопровождающихся симптомами острого живота. Сочетанные используются при
больших опухолях почки (например, при опухоли Вильмса). Прибегают к
торакофреникоабдоминальному или дорзолюмбальному доступам. В последнее время в
лечении
урологических
заболеваний
широкое
применение
получила
ретроперитонеоскопическая хирургия (выполнение операции на почках и мочеточниках
путем проколов через забрюшинное пространство). При лапароскопических операциях
хирург вводит инструменты через проколы передней брюшной стенки, затем попадает в
забрюшинное пространство. При этих операциях, с одной стороны, имеется риск
повреждения органов брюшной полости, с другой – её инфицирование. При
ретроперитонеоскопических операциях все инструменты вводятся через поясничную область
непосредственно в забрюшинное пространство, минуя брюшную полость. Вероятность
возникновения вышеуказанных осложнений отсутствует.
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Сенюкович С. А.
180-ЛЕТИЕ АТЛАСА Н. И. ПИРОГОВА «ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
АРТЕРИАЛЬНЫХ СТВОЛОВ И ФАСЦИЙ»
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Дечко В. М.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В 2017 году исполняется 180 лет со дня публикации краеугольной работы Н.И.
Пирогова «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». Николай Иванович
Пирогов – гениальный хирург и анатом XIX века. Его достижения в области медицины по
сей день являются основой для современных врачей-практиков. Венцом творческой
деятельности Н.И. Пирогова является написание в 1837 году его знаменитого атласа
«Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций».
Еще будучи молодым ученым и врачом, он решил предложить современникам
альтернативные способы оперативного вмешательства, основываясь на знаниях
расположения фасциальных сосудистых влагалищ друг относительно друга. Так Н.И.
Пирогов открыл три закона, которые стали фундаментом современной оперативной
хирургии.
Первый закон: все сосудистые влагалища образованы фасциями мышц,
расположенных возле сосудов.
Второй закон: Если натянуть стенки мышечных влагалищ, имеющие отношение к
сосудам, то форма артериальных влагалищ представится призматической.
Третий закон: Вершина призматического влагалища, как правило, прямо или
посредственно соединяется с близлежащей костью или капсулой сустава.
Изучение листков фасций различных участков тела проводилось на поперечных и
продольных срезах, вскрытых конечностях и частях туловища. Все закономерности
расположения и прохождения сосудисто-нервных пучков относительно этих фасций можно
проследить в атласе Н.И. Пирогова «Хирургическая анатомия артериальных стволов и
фасций».
Взаимоотношение фасциальных футляров и сосудистых влагалищ – один из основных
предметов работы знаменитого хирурга. С помощью скрупулезного и тщательного анализа
он изучал распространение воспалительных процессов и инфекций по меж- и
внутрифасциальным пространствам, что объясняло развитие многих осложнений. Такая
направленность деятельности Н.И. Пирогова дала стремительный скачок в развитии военнополевой хирургии.
Используя закономерности строения фасциальных футляров сосудисто-нервных
пучков, Н.И. Пирогов предложил новый – окольный оперативный доступ к главным сосудам
на верхней и нижней конечности.
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Терентьев Д. О.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПИЩЕВОДА
Научный руководитель: канд. мед. наук, проф. Денисов С. Д.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема лечения пациентов с раком пищевода на современном этапе
не утратила своей актуальности ввиду широкого распространения этой патологии и высокой
смертности при ней. Учитывая биологические особенности, опухоль данной локализации
имеет склонность к быстрому местному распространению, а также к гематогенному и
лимфогенному метастазированию. Поэтому возрастает актуальность совершенствования
методов лечения рака пищевода, в т.ч. и хирургического. За последние 30 лет 5-летняя
выживаемость улучшилась, возможно, вследствие применения системной химиотерапии и
радиотерапии, комбинированного лечения, однако фундаментальным компонентом лечения
была и остаётся операция.
Цель: провести сравнительный анализ двух основных методов хирургического
лечения рака пищевода.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ данных протоколов операций
онкохирургического отделения №4 УЗ “МГКОД” за 2010-2016 годы. Анализ литературных
источников. Статистический метод исследования.
Результаты и их обсуждения. В работу были включены 55 пациентов, перенёсших
один из 2 типов операций (трансхиатальную либо трансторакальную эзофагэктомию) по
поводу рака пищевода. Из них 35 (63,6%) мужчин и 20 (36,4%) женщин. Трансхиатальная
эзофагэктомия (операция Савиных) – операция, включающая в себя мобилизацию пищевода
через верхне-срединную лапаротомию, широкую диафрагмотомию и левостороннюю
цервикотомию, последующую резекцию и пластику пищевода желудком, формирование
шейного эзофагогастроанастомоза. Трансторакальная эзофагэктомия (операция Льюиса) –
операция, включающая в себя верхне-срединную лапаротомию с последующей
правосторонней торакотомией и формированием внутригрудного эзофагогастроанастомоза.
Средний возраст пациентов, перенесших трансхиатальную эзофагэктомию, составил
53,41±10,45 лет, а трансторакальную эзофагэктомию – 55,32±9,34 лет, 42 пациентам (76%)
проводилась трансторакальная эзофагэктомия, 13 пациентам (24%) – трансхиатальная
эзофагэктомия. По данным клиники, в результате выполнения операции Льюиса
послеоперационные осложнения были выявлены у 6 пациентов (14%), в результате
выполнения операции Савиных – у 1 пациента (6%). Внутрибольничная смертность для
пациентов, перенёсших трансторакальную эзофагэктомию, составила 4,8% (2/42 пациентов),
а операцию Савиных – 6 % (1/13 пациентов).
Выводы. 1) Из хирургических вмешательств, проводимых вследствие развития рака
пищевода, чаще выполняется трансторакальная эзофанэктомия (операция Льюиса - 76%);
2) Послеоперационные осложнения чаще наблюдались после операции Льюиса (14%),
чем после операции Савиных (6%); 3) Не было установлено значимой разницы во
внутрибольничной смертности (Льюиса – 4,8%, Савиных – 6%); 4) Ввиду того, что
существенной разницы между летальностью после обеих операций не выявлено, то по
критерию количества осложнений более предпочтительна операция Савиных, несмотря на её
явную техническую сложность.
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Терпелова А. С., Ясюкевич В. А.
РАДИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
СТОПЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Крыжова Е. В.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Рост числа больных сахарным диабетом (СД), одним из хронических
осложнений которого является синдром диабетической стопы (СДС).
Неэффективность медикаментозного, а также эндоваскулярно-реконструктивного
методов лечения, что приводит к ампутации нижней конечности в соответствии с уровнем
поражения сосудов.
Цель: проанализировать случаи ампутации нижних конечностей среди пациентов с
СДС.
Материал и методы. Материал работы составлен по данным ретроспективного
исследования историй болезни пациентов, госпитализированных в 10 ГКБ г. Минска в
период с января по декабрь 2016 года, в отделение гнойно-септической хирургии (центр
диабетической стопы). Выборка производилась рандомизированно. Проанализированы
результаты лечения 170 пациентов, из которых ампутация была проведена 35 пациентам, из
них мужчин – 30 (85,7%), а женщин - 5 (14,3%) в возрасте от 28 до 80 лет. Средний возраст
составил 60,5 лет.
Результаты. Из 170 пациентов с СДС 36 пациентам была произведена ампутация
нижней конечности (20,6%). Среди данных пациентов СД 1 типа был у 3 пациентов (8,6%), а
с СД 2 типа - у 32 пациентов (91,4%). В 37% случаев ампутация проводилась на левой
нижней конечности, а в 63% - на правой. Высокие ампутации были проведены в 34% случаев
(ампутация средней 1/3 бедра – 5 пациентов, ампутация верхней 1/3 голени – 7 пациентов), а
в 66% - низкие ампутации (ампутация пальцев – 19 пациентов, ампутация по Шарпу – 4
пациента).
Вывод. В ходе работы было выявлено:
1.
В большинстве случаев ампутации нижней конечности были проведены у лиц
мужского пола – 85,7%.
2.
Среди пациентов с СДС ампутация нижней конечности чаще проводилась при
СД 2 типа.
3.
При неэффективности медикаментозного и эндоваскулярно-реконструктивного
лечения прибегают к проведению ампутации нижней конечности в соответствии с уровнем
поражения, при этом преимущественно проводятся нижние ампутации – 66%.
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Шамшурин А. И., Данченко Е. А.
ПОСТНАТАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ ГРЫЖ ДИАФРАГМЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Маркауцан П. В.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Диафрагмальной грыжей называется перемещение органов брюшной
области в грудную полость через естественные или патологические отверстия в диафрагме.
Частота данной патологии у новорожденных составляет от 1:2000 до 1:5000 (Б.Р. Гельфанд,
2009г.). Однако, если в эту статистику включить мертворожденных, то истинная частота
заболевания может составить около 1:2000 рождений (Ашкрафт К.У, Холдер Т.М., 2016г.)
Цель: Изучить структуру врожденных диафрагмальных грыж и рассмотреть методы
коррекции данной патологии.
Материалы и методы. Рассмотрены 38 стационарных карт пациентов и 20
операционных журналов хирургического отделения №1 Республиканского научнопрактического цента «детской хирургии» за 2010-2016гг.
Результаты и их обсуждение. Всего за исследуемый период 2010-2016гг.
оперативные вмешательства с диагнозом врожденная диафрагмальная грыжа были
выполнены 38 пациентам: 27 мужского (71%) и 11 женского (29%) пола. При обобщении
результатов использовалась анатомическая классификация врожденных грыж диафрагмы: 21
пациент (55,2%) с передней ложной левосторонней диафрагмальной грыжей; 7 пациентов
(18,4%)– с грыжей пищеводного отверстия; 6 пациентов (15,7%) – с истинной левосторонней
диафрагмальной грыжей; 2 пациента (5,4%) – с задней ложной левосторонней
диафрагмальной грыжей; 1 пациент (2,7%)– с передней ложной правосторонней
диафрагмальной грыжей; 1 пациент (2,7%)–с грыжей Морганьи. В качестве методов
коррекции использовались следующие виды пластики: при передних и задних
диафрагмальных грыжах применялась торакоскопическая пластика диафрагмы; при грыже
пищеводного отверстия диафрагмы - крурорафия с фундопликацией по Ниссену; при грыже
Морганьи – лапароскопическая пластика диафрагмы.Также следует упомянуть, что 2
пациентов были прооперированы с диагнозом «синдром Хилаидити», или диафрагмальнопеченочная интерпозиция толстой кишки (при этой патологии не выявляется дефекта
строения диафрагмы, однако, наблюдается уменьшение ее подвижности).
Выводы. Передняя ложная левосторонняя диафрагмальная грыжа является наиболее
часто встречающейся формой патологии при врожденных пороках развития диафрагмы. Для
ее коррекции применялась торакоскопическая пластика диафрагмы.
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Шерневич Ю. И., Пильгун А. С.
СТАБИЛЬНЫЕ И НЕСТАБИЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ОСКОЛЬЧАТОМ
ПЕРЕЛОМЕ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Ковалевич К. М.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Повреждения позвоночника относятся к числу важнейших проблем
современной медицины. Количество переломов позвоночника в общей массе травм костномышечной системы неуклонно растет. Они занимают третье место среди всех повреждений
опорно-двигательного аппарата после переломов трубчатых костей, повреждений
внутренних органов и черепно-мозговой травмы. В структуре травм позвоночника
доминируют переломы позвонков, повреждения дисков, связочно-суставного аппарата
позвонковых соединений, Рассматриваемая травма чаще всего встречается среди лиц
трудоспособного возраста, самого продуктивного для экономики нашей страны.
Цель: Рассмотреть особенности хирургического лечения при стабильных и не
стабильных переломах, оскольчатых переломах грудопоясничного отделов позвоночника.
Определить особенности диагностика данного типа повреждения в зависимости от
использования классификаций повреждений F.Denis и AO – F.Magerl.
Используя данные пациентов за 2015 год, проанализировать частоту встречаемости
рассматриваемого повреждения.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужила научная литература
по данному направлению, а также архивные данные НИИРНПЦ «Травматологии и
ортопедии» и результаты обследования 72 пациентов (17 женщины (23,6%) и 55 мужчин
(76,4%)) за 2015 год, в возрасте от 21 до 78 лет, которым были выполнены экстренные и
плановые операции. Исследование проводилось с помощью изучения научных источников
по данной проблеме, а также работа с данными историй болезни пациентов.
Результаты и их обсуждение. При оскольчатых переломах позвоночника чаще всего
повреждаются смежные межпозвонковые диски и утрачивается связь с задними структурами
позвонка. По своей природе оскольчатые переломы позвоночника могут быть как
стабильными (при сохранении задних опорных структур), так и нестабильными, к
нестабильности позвоночного столба обычно приводят тяжелые «взрывные» переломы тел
позвонков.
Существуют различные классификации повреждений позвоночника, построенные по
анатомическому либо биомеханическому принципу. Классификации F. Denis, наряду с F.
Magerl, являются основополагающими при диагностике травмы позвоночника для
большинства современных травматологов и нейрохирургов.
Проведённое нами исследование позволило определить, что по данным историй
болезни прооперированных пациентов за 2015 год: операции экстренные – 22 чел. (м – 19
чел. (86,4%); ж – 3 чел. (13,6%)), плановые - 50 чел. (м – 36 чел. (72,0%); ж – 14 чел. (28,0%)).
Возрастной критерий у мужчин и женщин одинаков. Чаще были травмированы лица 25-28
лет, 40-45 лет и 54 лет.
Выводы. Рассмотрены особенности стабильных и не стабильных проявлений при
оскольчатых переломах грудопоясничного отдела позвоночника.
Классификации повреждений F.Denis и AO – F.Magerl помогает врачу определить
патоморфологию, биомеханику повреждений, предусмотреть пути восстановления опорной,
защитной и двигательной функций позвоночника.
На основании полученных данных о проведенных операциях за 2015, оскольчатый
перелом позвоночника является одним из самых распространенных оперируемых
повреждений.

1026

Шеховцов Н. И.
ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ВЫВИХА ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА НА ПРИМЕРЕ
НЕКОТОРЫХ МЕТОДИК
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Клюй Е. А.
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Травматическая нестабильность плечевого сустава представляет
собой одну из самых распространённых (23.9 на 100000[Zacchili M.A.]) форм травматизма у
лиц трудоспособного возраста. В целях лечения данной патологии применяется множество
различных методик, базовые принципы которых серьёзно отличаются друг от друга. В ряде
случаев методики применяются неадекватно конкретной патологии. Знание особенностей
топографической анатомии и биомеханики плечевого сустава является необходимым для
выбора оптимального лечения пациента.
Цель: Обосновать с точки зрения топографической анатомии выбор различных
методик оперативного лечения нестабильности плечевого сустава.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ 40 историй болезни пациентов с
диагнозами «Травматическая нестабильность в плечевом суставе» по МКБ-10 М24.4; S43.0,
находившихся на лечении в травматологическом отделении УЗ «6-ая ГКБ». Анализ
рентгенограмм. Анализ литературных источников. Статистический метод исследования.
Результаты и их обсуждение. В целях предотвращения травмирования при
выполнении движений плечевой сустав оборудован системой стабилизаторовограничителей, представленной мышечным и связочным аппаратами (динамическим и
статическим стабилизаторами соответственно). Для лечения вывиха плечевого сустава
применяются множество различных методик, принципиально отличных по точке
приложения своего воздействия – модифицирующие статическую, динамическую
компоненты, или же комплексно меняющие биомеханику и топографическую анатомию
сустава. Методика Банкарта направлена на восстановление статичекого стабилизатора,
применялась в 40% рассмотренных случаев. Преимуществом методики является
минимальное изменение топографической анатомии сустава, профилактика развития
привычного вывиха плеча, однако данный метод не предотвращает возможность рецидива.
Методика Латарже, применявшаяся в 60% случаев характеризуется комплексным
воздействием на стабилизаторы. Она позволяет заместить дефект костного компонента
сустава, что может сформироваться при вывихе, предотвратить рецидивы в повреждённой
зоне вследствие создания механической и функциональной (за счёт изменения положения
короткой головки бицепса) преграды. Однако тем самым способствует ограничению
подвижности конечности, изменению биомеханики и анатомии подлопаточной и двуглавой
мышц плеча (расслоение первой и транспозиция второй), повышает вероятность
травмирования головки плечевой кости и развития артрита.
Выводы.
1.
Сложность биомеханики плечевого сустава и особенности анатомии
конкретного пациента требуют индивидуального подхода при выборе методики его лечения.
2.
Методика Банкарта направлена на восстановление статического стабилизатора,
предотвращает развитие привычного вывиха, почти не меняет биомеханику и анатомию
сустава.
3.
Методика Латарже приводит к изменению функции подлопаточной мышцы и
короткой головки бицепса плеча, ограничивает движения конечности.
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Бондарева И. В., Тиманюк И. В.
ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА АНТИГИСТАМИННЫХ СРЕДСТВ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Малый В. В.
Кафедра фармацевтического маркетинга и менеджмента
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. Одной из основных проблем здравоохранения во всем мире является
постоянное увеличение аллергических заболеваний. По данным официальной статистики аллергические заболевания зарегистрированы у 15-20% населения Украины. Для лечения аллергии назначают антигистаминные препараты.
Цель: изучение рынка антигистаминных препаратов в Украине.
Материалы и методы. Системный и сравнительный анализ.
Результаты и их обсуждение. В 2016 году в Украине было зарегистрировано 172 антигистаминных лекарственных средств (ЛС) для системного применения. Проанализирован
спектр антигистаминных ЛС. Установлено, что 57% ЛС (99 препаратов) принадлежат к R06A
X прочим антигистаминным ЛС для системного применения; 26% антигистаминных ЛС (45
препаратов) относятся к производным пиперазина R06A Е; 12% (20 препаратов) принадлежат к аминоалкиловым эфирам R06A A; 4% (7 препаратов) принадлежат к R06A С замещенным этилендиаминам и 1% (1 препарат) принадлежат к R06A В замещенным алкиламинам. В
процессе исследования было установлено, что большинство антигистаминных ЛС на украинском фармацевтическом рынке, имеют такие активные ингредиенты: R06A X13 лоратадин,
R06A X27 дезлоратадин, R06A E09 левоцетиризин, R06A E07 цетиризин, соответственно
20%, 15%, 14% и 12% всех антигистаминных ЛС, зарегистрированных на фармацевтическом
рынке Украины. В ходе нашего исследования проведен сравнительный анализ антигистаминных ЛС для системного использования по объемам продаж в денежном выражении и в
упаковках в 2015-2016. Установлено, что лидерами по объемам продаж в денежном выражении и в упаковках в 2015-2016 годы были Цетрин®, Dr. Reddy's (Индия), табл. п/плен. оболочкой 10 мг блистер, №20 и Супрастин®, Egis (Венгрия), табл. 25 мг, №20. Проведенный
анализ показал, что объемы продаж в денежном выражении и в упаковках в 2016 г. для
большинства антигистаминных ЛС были увеличены по сравнению с 2015 г.
Выводы. Таким образом, было проведено исследование рынка антигистаминных ЛС
в Украине.
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Боченина Д. А.
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ПОРЯДКА В АПТЕЧНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Научный руководитель: д-р фарм. наук Мельникова О. А.
Кафедра управления и экономики фармации
Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург
В настоящее время приказом МЗ РФ 646н регулируются правила хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения. В связи с принятием данного
нормативного документа к работе производителей лекарственных средств, фармацевтических и медицинских организаций устанавливаются определенные требования.
Хранению лекарственных средств и медицинских изделий отводится существенная
роль в организации фармацевтического порядка аптечных и медицинских организаций. При
ненадлежащем хранении товаров ухудшается их качество, товарный вид медицинских изделий, в лекарственных препаратах происходит накопление примесей и продуктов разложения
до истечения срока годности. В связи с этим интерес представляет исследование ошибок
(недочетов) связанных с соблюдением правил хранения лекарственных препаратов.
В аптечной организации неправильно размещаются приборы учета температуры и
влажности воздуха в помещении. Приборы (гигрометры и термометры) необходимо размещать на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов, то есть на
уровне глаз персонала, чтобы не происходило искажение результатов измерения. Данная
ошибка часто встречается при проверке аптечных и медицинских организаций, что связано с
недостаточным местом для размещения лекарственных средств и медицинских изделий.
Отсутствие четкой системы регистрации показаний приборов учета в специальных
журналах на бумажном носителе, либо в электронном виде. Необходимо регулярно напоминать персоналу о важности учета температуры и влажности воздуха в помещениях для хранения лекарственных средств и медицинских изделий и размещать журнал регистрации
непосредственно рядом с приборами учета в доступной видимости для персонала. Размещение прибывших от поставщика коробок и ящиков с лекарственными препаратами на полу.
Довольно частой ошибкой хранения является отсутствие четко отграниченной зоны
для хранения препаратов с истекшим сроком годности. Необходимо специально выделить и
обозначить карантинную зону в аптеке и помещать туда препараты с истекшим сроком годности, которые запрещены к продаже.
В аптечных организациях допускается комплектация холодильного оборудования не
поверенными термометрами. Согласно приказу МЗ РФ №706н контролирующие приборы
должны быть сертифицированы, калиброваны и подвергаться поверке в установленном порядке. При проверке аптечной организации было замечено, что некоторые препараты хранят
при температуре, отличающейся от прописанной в инструкции к лекарственному препарату.
Таким образом, обеспечение надлежащего хранения лекарственных препаратов и соблюдение фармацевтического порядка является одной из важных задач фармацевтических и
медицинских работников. Всё вышесказанное подчеркивает необходимость усиления контроля по данному вопросу, а также разработку системы профилактики правонарушений в
области фармацевтического порядка.
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Братишко Ю. С.
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛИНГ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Научный консультант: д-р фарм. наук, проф. Посылкина О. В.
Кафедра управления и экономики предприятия
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. В настоящее время одним из наиболее эффективных инструментов
активизации социального развития фармацевтических предприятий (ФП) является социальный контроллинг (СК). Это связано с тем, что именно СК позволяет совместить эффективное
управление внутренними социально-экономическими ресурсами ФП и реализацию стратегии
социально-экономического развития компании в будущем. СК способствует построению механизма привлечения персонала к реализации стратегии социального развития ФП, позволяет решить проблему координации различных аспектов управления социальными процессами
и резервами социального развития ФП, способствует формированию конкурентных преимуществ ФП на фармацевтическом рынке.
Цель: разработка методической базы формирования системы СК на ФП через определение сущности, целей, задач и функций СК ФП; обоснование алгоритма формирования системы СК на ФП, а также поиск наиболее эффективных путей управления социально ответственной деятельностью ФП на основе СК.
Материал и методы. Использованы методы научной индукции и дедукции; исторический и логический методы; контент-анализ; корреляционно-регрессионный, таксономический, кластерный анализ; экспертные оценки.
Результаты и их обсуждение. СК следует рассматривать как системностратегический подход к управлению социальной деятельностью субъектов фармацевтической отрасли, который заключается в придании деятельности ФП социально ответственного
характера, что способствует координации различных аспектов социальной деятельности ФП
путем ее планирования, контроля и информационного обеспечения на разных уровнях
управления. Главной целью СК является достижение стратегических целей социального развития и социально ответственной деятельности ФП. Основными задачами СК на ФП являются: координация и направление социально ориентированного управления ФП для обеспечения его устойчивого развития; определение приоритетных целей социального развития ФП и
их структурирование; информационное обеспечение системы социально ориентированного
менеджмента ФП; консультационная поддержка социального планирования и прогнозирования; планирование социально ориентированных расходов; определение качественных и количественных индикаторов стратегии социального развития ФП; социальная диагностика;
контроль показателей социально ответственной деятельности ФП и реализации социальных
программ и проектов; контроль эффективности управления персоналом и использования ресурсов ФП; формирование центров ответственности по направлениям социально ответственной деятельности на ФП; совершенствование организационной структуры управления персоналом и др. Функциями СК являются: информационно-консультационная, планирование,
контрольно-аналитическая и координационная.
Выводы. Внедрение на ФП системы СК позволяет определить и оценить проблемы в
сфере менеджмента ФП; создать основы развития системы менеджмента качества; определить совокупность ресурсов, которые могут быть направлены ФП на социальноответственную деятельность; разработать эффективную систему управления социальноответственной деятельностью; обеспечить создание системы партнерских отношений со
стейкхолдерами на основе создания эффективной системы коммуникаций. СК способствует
повышению конкурентоспособности ФП благодаря более эффективному и быстрому достижению стратегических целей социально-экономического развития, путем построения прозрачной системы планирования социально ответственной деятельности ФП и контроля за
выполнением поставленных целей на каждом этапе их достижения.
1033

Вежичанина К. А., Бреусова С. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ТАРЫ ДЛЯ УПАКОВКИ ПЛАСТЫРЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Баранова И. И.
Кафедра товароведения
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. Упаковка для продукции всегда играла важную роль, так как способствует сохранению потребительских свойств любых товаров, в том числе пластырей медицинских, на протяжении всего срока годности и эксплуатации; удобному применению (использованию) продукции, а также созданию рациональных процессов обращения при транспортировке, погрузке, разгрузке, складировании, хранении и реализации. На сегодняшний
день в Украине и в других странах уделяется внимание вопросам, связанным с тарой и упаковкой для медицинских изделий, как на технологическом уровне, так и по дизайну и эргономике.
Цель: изучение ассортимента потребительской тары для пластырей медицинских в
зависимости от их товарных видов.
Материалы и методы. Информационные, основанные на исследовании литературы,
материалов Интернет - ресурсов и собственных выводов.
Результаты и их обсуждение. Самым важным элементом упаковки является тара, которая должна обеспечивать сохранность товаров, их качество и конкурентоспособность, сокращение материальных и финансовых затрат в процессе товародвижения. Тара – основной
элемент упаковки, представляющий собой изделие для размещения продукции.
Медицинская и фармацевтическая отрасль является очень специфической, поэтому
упаковка должна быть изготовлена по соответствующим требованиям, назначению и удобством для потребителя. Тару для упаковки выбирают в зависимости от физико-химических,
механических и других свойств пластырей.
Перевязочные средства пластырного типа классифицируют по: назначению, конструкции и форме, функциональным свойствам, виду основы и виду клеевого слоя. В зависимости от агрегатного состояния пластыри производят в виде: пластичной массы на подложке (полотно, шифон, коленкор, бумага и др.); твердых пластырных масс (цилиндры,
бруски, плитки, палочки); жидких растворов (кожные клеи).
На современном рынке появилось множество фирм-производителей, выпускающих
данный вид товара. Нами был проанализирован и выявлен следующий ассортимент потребительской тары для этого вида продукции на рынке Украины.
Тарой для жидких растворов служит стеклянная или пластмассовая банка, так как это
единственный способ обеспечить сохранность и целостность данной продукции. Если кожные клеи выпускают в виде геля, первичной тарой является металлическая или пластмассовая туба (укупорочное средство - бушон), а вторичной – картонная пачка.
Обычные пластыри можно разделить на рулонные и отдельно упакованные, но существуют и специальные типы пластырей, предназначенные для определённых целей. Рулонные пластыри, как правило, упаковывают в картонную пачку (метод укупоривания – склеивание). Твердые пластырные и пластичные массы на подложке различных небольших размеров и форм упаковывают в контурную безъячейковую упаковку (метод укупоривания – термосваривание), пакет с клапаном (метод укупоривания – склеивание), а вторичной тарой
служит картонная пачка.
Выводы. Правильный выбор потребительской тары для упаковывания пластырей медицинских играет очень важную роль не только для сохранения качества продукции, но и
здоровья потребителя. В настоящее время особое внимание уделяется и дизайну упаковки.
Специалисты работают над тем, чтобы сделать ее наиболее привлекательной, конкурентоспособной, информативной, читабельной и доступной для каждого потребителя. Поэтому
научные исследования в этой области очень актуальны и прогрессивны.
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Грибинец С. П.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ: СТЕТОСКОПОВ И ФОНЕНДОСКОПОВ.
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Макарова О. Е.
Кафедра товароведения
Харьковский национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. Одним из основных и доступных методов обследования пациентов на
приеме врача является аускультация. Для его осуществления используются медицинские диагностические приборы фонендоскопы и стетоскопы. Данные приборы, являющиеся обязательным атрибутом каждого врача, на протяжении долгих лет остаются практически незаменимыми диагностическими инструментами. Современные стетоскопы и фонендоскопы имеют множество модификаций и конструктивных особенностей.
Цель: проанализировать ассортимент стетоскопов и фонендоскопов, конструктивные
особенности, принципы и основные этапы проведения товароведческого анализа.
Материалы и методы. В процессе выполнения исследований нами были использованы следующие методы: описания и сравнения, классификация, наблюдение, анализ научных
публикаций и статистических данных.
Результаты и их обсуждение. Стетоскопы (С.) – это медицинские диагностические
приборы общего назначения, педиатрические, фетальные, используемые для аускультации
шумов внутренних органов: сердца, кровеносных сосудов, лёгких, бронхов, кишечника и
других внутренних органов. По конструктивным особенностям их классифицируют на С. с
двойной головкой, с одинарной головкой, стетоскопы с настраиваемой диафрагмой, электронные; а также: односторонние (акушерские, педиатрические, взрослые), двусторонние
(кардиологические, неонатальные, педиатрические с нехолодящим кольцом). Фонендоскоп
(Ф.) представляет собой усовершенствованную версию стетоскопа, состоит из двух резиновых трубок с резонатором для выслушивания работы сердца и легких. Ф., в отличие от конструктивно более простого С., может быть только бинауральным, и обеспечивает более качественный звук за счет наличия в конструкции звукоулавливающей камеры с тугой мембраной, выполняющей функцию усилителя звуковых вибраций. К Ф. относятся кардиологические, и Ф. с плоской головкой. Наиболее распространены в настоящее время стетофонендоскопы Microlife ST-77, Medicare и Gamma-120 (с двойной головкой); профессиональные стетоскопы Dr.Frei S-10 (с односторонней головкой); Little Doctor LD Prof-I (с двойной головкой); Little Doctor LD Prof-IV акушерский; фетальный алюминиевый Pinard Zona.
Инновационными технологиями в данной сфере являются цифровые стетофонендоскопы, способные сохранять полученную информацию, передавая ее на жесткий диск ПК
для дальнейшего использования данных результатов исследования. Эти диагностические
устройства снабжены компактными аккумуляторами, позволяющими им функционировать
автономно достаточно продолжительное время.
Проанализировав литературные данные, содержащие отзывы специалистов фармации,
нами был определен алгоритм проведения товароведческого анализа данного вида товара,
проводимый в несколько этапов. Первым этапом является проверка номенклатуры и сопроводительной документации на данный товар; следующий этап – органолептический, производится контроль внешнего вида упаковки и соответствия маркировки. Далее осуществляется проверка комплектации и качества соединения составных частей товара, в том числе проверка функциональных свойств, после чего производится оформление соответствующих документов для допуска товара к реализации.
Выводы. При проведении исследований ассортимента изделий медицинской техники,
в частности – стетоскопов и фонендоскопов, нами была изучена их классификация, рассмотрены конструктивные особенности и определены основные этапы товароведческого анализа
данного вида товара.
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Грицанюк А. А.
ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ
ПЕРСОНАЛОМ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Заричная Т. П.
Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического
правоведения
Запорожский государственный медицинский университет, г.Запорожье
Актуальность. Управление персоналом – это многогранный и достаточно сложный
процесс, результатом которого должно стать создание надлежащих условий для персонала,
наиболее эффективное использование его работы.
Цель работы: изучение проблем в управлении фармацевтическим персоналом на региональном уровне.
Объект и методы исследования. Информация, полученная в результате анкетирования 25 заведующих аптек следующих аптечных сетей г. Запорожье: «Аптеки низких цен»,
«Медсервис», «Исток-Плюс», «Аква-Вита», «Народная аптека», «Рецептика», «Желаем здоровья», «Доброго дня», «Формула здоровья» и статистической обработки данных.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что респонденты среди предложенных
для оценки проблем управления персоналом выделили, как наиболее значимые, следующие:
несовершенство системы вознаграждения персонала за выполнение, перевыполнение плана
(Wij=1), недостаточное использование новых методов для повышения качества работы персонала (Wij=0,87), отсутствие возможности карьерного роста персонала аптеки (Wij=0,81).
К незначительным проблемам в управлении персоналом были отнесены: несоблюдение этических и деонтологических норм сотрудниками аптеки в отношении посетителей
(Wij=0,5), несоблюдение внутреннего распорядка работы аптеки персоналом (Wij=0,51), отсутствие благоприятного климата в коллективе (Wij=0,54).
Выводы. Определены наиболее значимые проблемы в управлении фармацевтическим
персоналом. Результаты исследования могут быть использованы в работе администрации
аптечных заведений.
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Дабринская А. О., Шевчук С. В.
АНАЛИЗ РЫНКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ КИПРЕЯ
УЗКОЛИСТНОГО
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. Гурина Н. С.
Кафедра организации фармации
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Кипрей узколистный (Иван-чай) распространен по всему Северному
полушарию, встречается так же на территории Канады и США. Он издавна применялся на
Руси, а так же экспортировался в Европу. В листьях, цветках и корневищах Иван-чая содержатся различные группы БАВ: дубильные вещества, слизь, растительные волокна, витамин
С, сахара, органические кислоты, пектин, флавоноиды, каротиноиды, кумарины, следы алкалоидов и различные микроэлементы. Он обладает противовоспалительным, седативным,
ранозаживляющим, обволакивающим, антиоксидантным и противомикробным действием.
Кипрей не занесен в Государственную фармакопею нашей страны и стран СНГ, Европы. Тем
не менее, на рынке достаточно широко представлены биологически активные добавки, содержащие Иван-чай в своем составе.
Цель: изучить рынок биологически активных добавок на основе кипрея узколистного
в России, Беларуси, Казахстане, Украине и странах Прибалтики.
Материалы и методы. В качестве источников информации были использованы реестры лекарственных средств и биологически активных добавок России, Беларуси, Украины,
Казахстана, Литвы, Латвии и Эстонии, а так же более 80 интернет-источников. Были применены методы исследования: изучение, сравнение, анализ и обобщение
Результаты и их обсуждение. Установлено, что общее количество биологически активных добавок, содержащих кипрей узколистный, составляет 434 наименования, из них 420
в виде фиточая. Общее количество производителей- 83, среди которых 41 (49%) – Россия, за
ней следуют в порядке убывания Украина, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония, Казахстан. По
количеству продукции страны расположились таким же образом.
Выводы. Наиболее часто встречающейся формой являются фиточаи. Из них
наибольшее количество представлено двух- и многокомпонентными чаями. Лидером по количеству наименований и по количеству производителей является Россия. Беларусь расположилась на третьей позиции по тем же показателям.
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Литвинова Е. В.
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В ФАРМАЦИИ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Посылкина О. В.
Кафедра управления и экономики предприятия
Национальный фармацевтический университет, Украина, г. Харьков
Актуальность. К числу приоритетных направлений инновационной экономики Украины относится развитие фармацевтической отрасли. В свою очередь, переход фармацевтической отрасли на инновационную модель развития предусматривает формирование эффективного организационно-экономического механизма управления интеллектуальными ресурсами (ИР).
Цель: анализ и систематизация методических подходов к совершенствованию системы управления ИР разработчиков и производителей лекарственных средств (ЛС) в условиях
инновационного развития.
Материалы и методы. Исследования проводились с использованием наукометрических баз данных, баз данных патентных ведомств.
Результаты и их обсуждение. На основании проведенного анализа можно выделить
следующие основные направления стратегии управления ИР фармацевтических компаний
(ФК), ВУЗов, научных учреждений: вложение средств в инновационные разработки; выбор
перспективных направлений создания ЛС; реализация совместных проектов, финансируемых
за счет различных источников; стратегия слияний и поглощений укрепление позиций в
определенном сегменте препаратов; стратегия для увеличения срока охраны ЛС.
Вложение средств в R&D-разработку инновационных ЛС является одной из самых
долгосрочных и рисковых инвестиций в сфере высоких технологий, однако при удачном
стечении обстоятельств именно эти инвестиции обеспечивают значительный финансовый
успех.
Сущность иной стратегии управления ИР заключается в правильном выборе перспективных направлений создания ЛС. С целью получения приоритета по определенным направлениям в сфере науки перспективно создание ИР, связанных с высокотехнологичными процессами (например, с разработкой биосимиляров, препаратов на основе нанотехнологий, орфанных и антиретровирусных препаратов). Указанные ЛС имеют особенности и отличия от
оригинальных препаратов в процессе их создания, производства, в проведении клинических
испытаний, в государственной регистрации, патентовании, фармакоэкономических показателях. С этим связаны и высокие риски при их разработке, клинических исследованиях, но в
конечном итоге эффект чаще всего преобладает над риском.
Следующая стратегия, которую довольно часто используют зарубежные ФК – это реализация совместных дорогостоящих инновационных проектов, финансируемых за счет различных источников, в результате чего снижается степень риска для каждого отдельного инвестора. Стратегию укрепления позиций в определенном сегменте ЛС сегодня активно используют ФК (например, выпуск препарата в нескольких лекарственных формах).
С целью минимизации рисков от потери патентной защиты на ключевые препараты
ассортиментного портфеля ФК используют ряд стратегий для увеличения срока охраны ЛС:
патентование новых пролонгированных композиций известного соединения, патентование
новых способов введения известных активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), патентование более эффективного энантиомера рацемического препарата, патентование нового
способа применения известных ЛС, патентование комбинации двух или более известных
АФИ, патентование полиморфной формы ЛС.
Выводы. Таким образом, рациональный выбор стратегий управления ИР способствует переходу как ФК, так и фармацевтической отрасли Украины на инновационную модель
развития.
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Макей Д. В.
АНАЛИЗ РЫНКА АНТИСЕКРЕТОРНЫХ ЛЕАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. Гурина Н. С.
Кафедра организации фармации
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Антисекреторные лекарственные средства (АЛС) применяются для
уменьшения продукции соляной кислоты париетальными клетками желудка путем различных воздействий на клетку, блокируя активацию секреции либо сам механизм секреции кислоты. По анатомо-терапевтическо-химической классификации антисекреторные ЛС относятся к группе A02B «Противоязвенные препараты и препараты для лечения гастроэзофагеального рефлюкса» включающей подгруппы:
 A02BA Блокаторы гистаминовых H2-рецепторов;
 A02BC Ингибиторы протонового насоса;
 A02BX Прочие противоязвенные препараты;
 A02BB Простагландины;
 A02BD Комбинации препаратов для эрадикации.
Существенное влияние на решение пациента о приобретении того или иного ЛС оказывает как врач, так и провизор-рецептар. Оба специалиста должны знать рынок антисекреторных лекарственных средств, особенно отечественных производителей.
Цель: изучить ассортимент АЛР отечественных фармацевтических предприятий.
Материалы и методы. В исследовании рынка антисекреторных средств были использованы методы анкетирования и интервьюирования, статистическая обработка материалов.
Результаты и их обсуждение. Отечественные АЛС выпускаются следующими производителями: РУП Белмедпрепараты, ОАО Борисовский завод медицинских препаратов,
ООО Фармлэнд, СООО Лекфарм, ЗАО Фарматех.
На белорусском рынке присутствуют всего два представителя ЛС на основе эзомепразола: Эзокар фирмы Фармакар (Палестина), Эманера, фирмы KRKA (Словения). Лансопразол и рабепразол представлены в малых количествах (по 3 торговых наименования) по сравнению с омепразолом (15 наименований), хотя являются более эффективными. Доказательством этого являются многочисленные исследования и наблюдения практических врачей.
Выводы. До ноября 2015 года отечественные производители не выпускали ЛС, содержащие эзомепразол. 02.11.2015 был зарегистрирован Эзомепразол в форме таблеток, покрытых кишечнорастворимой оболочкой по 20 и 40 мг совместного белорусско-индийского
производства. Основное производство осуществляется индийской компанией Jubilant
Generics, фасовка и упаковка готовых таблеток осуществляется на производственных мощностях РУП Белмедпрепараты.
Генерические ЛФ полного цикла отечественного производства отсутствуют.
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Малая Ж. В.
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДИНАМИКУ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРУПНЫХ И МЕГА- АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Посылкина О. В.
Кафедра управления и экономики предприятия
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. В современных условиях конкурентной борьбы на фармацевтическом
рынке Украины конкурентоспособность предприятия является одним из основных критериев
оценки эффективности его деятельности и системы менеджмента, поэтому обеспечение
устойчивых конкурентных позиций выступает основой эффективности рыночной стратегии
каждого фармацевтического предприятия.
Цель: исследование факторов, влияющих на динамику конкурентоспособности крупных и мега- аптечных сетей.
Материалы и методы. В процессе исследования были использованы следующие методы: метод парных межгрупповых сравнений с использованием критерия Манна-Уитни;
анализ таблиц сопряженности с использованием критерия 2 максимального правдоподобия;
коэффициенты корреляции Гамма; шкала Чеддока; 2-тест, используемый как инструмент
Feature Selection and Variable Screening программного модуля Stat Soft Statistica Data Mining.
Результаты и их обсуждение. В процессе исследования было проведено анкетирование 402 респондентов ‒ сотрудников более 30 аптечных сетей из разных областей Украины.
Исследовано 53 потенциальных фактора, влияющие на конкурентоспособность аптечных сетей. В ходе исследования было установлено, что на рост конкурентоспособности крупных и
мега- аптечных сетей статистически весомо влияют такие факторы: удобство расположения
аптеки (2=19,90; p=0,110–4): эта связь является положительной умеренной силы (Г=0,57;
р=3,3510–11); наличие дополнительных услуг (2=20,21; p=0,110–5; Г=0,55, р=2,4910–11);
наличие дисконтных карт в крупных и мега аптечных сетях существенно влияет на повышение их конкурентоспособности (2=37,96; р=0,00000<0,05; Г=0,75, р=1,1210–18); внедрение
системы качества в аптечной сети также оказывает существенное положительное влияние на
ее конкурентоспособность (2=7,44; р=0,03313<0,05; Г=0,410658, р=6,410–5); регламентация
основных бизнес процессов (внедрение комплекса стандартизированных операционных процедур) (2=4,54; р=0,03313<0,05) ‒ влияние статистически значимое, положительное
(Г=0,284; р=1,4910–3); наличие эффективного маркетингового комплекса умеренно положительно коррелирует с ростом конкурентоспособности (Г=0,657; р=2,6910-18; 2=37,64;
р=0,00000<0,05); работа высококвалифицированного персонала (2=9,71; р=0,00183<0,05)
статистически весомо связана с повышением конкурентоспособности (Г=0,44; р=0,000005);
грамотный менеджмент (2=15,69; р=0,00007<0,05) ‒ влияние положительное, умеренной
силы (Г=0,49; р=3,9210–9); наличие эффективной системы мотивации сотрудников (как
сильная сторона аптечной сети) положительно связано с повышением конкурентоспособности (Г=0,59; р=1,8410–12; 2=22,54; р=0,00000<0,05); наличие маркетинговой стратегии весомо влияет на повышение конкурентоспособности аптечных сетей (2=16,69;
р=0,00004<0,05; Г=0,57; р=1,2710–9); использование логистики (2=16,19244, р=0,610-4;
Г=0,58972, р=2,3610–9); использование современных программ автоматизации (2=26,76;
р=0,00000<0,05; Г=0,62; р=1,7910-14); круглосуточный график работы существенно влияет на
повышение конкурентоспособности в крупных аптечных сетях (2=10,39; р=0,00126<0,05;
Г=0,41; р=0,210-5).
Выводы. Таким образом, выделены факторы, которые могут способствовать или препятствовать повышению конкурентоспособности крупных и мега- аптечных сетей, а также
оценена значимость каждого из выделенных факторов для моделирования динамики их конкурентоспособности.
1040

Молоданова Л. В.
ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ТОВАРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГЛЮКОМЕТРОВ.
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Макарова О. Е.
Кафедра товароведения
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. В настоящее время такое заболевание как сахарный диабет становится
все более распространенным и даже «молодеет». Диабет – это хроническое заболевание, возникающее в результате нарушений выработки инсулина поджелудочной железой, или в случае, если организм не способен эффективно использовать выработанный инсулин, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Выделяют два типа диабета: первый тип возникает из-за отсутствия выработки инсулина, второй – из-за неэффективного использования
организмом этого гормона. Независимо от типа, это заболевание оказывает отрицательное
влияние на многие органы и системы, причиняет значительный дискомфорт, вызванный
необходимостью постоянно контролировать уровень глюкозы в крови. С целью упрощения
данной процедуры, а также возможности самоконтроля используются глюкометры.
Цель: проанализировать ассортимент приборов для измерения глюкозы в крови, а
также их физические, технические, технологические и стоимостные показатели.
Материалы и методы. При выполнении работы нами были использованы эмпирические и экспериментально-теоретические методы, в частности – наблюдение, сравнение, измерение, изучение литературы, обобщение, анализ литературных данных по отзывам и анкетированию потребителей глюкометров, описание, анализ, классификация.
Результаты и их обсуждение. Глюкометр – это прибор для измерения уровня глюкозы в крови. По принципу действия глюкометры делятся на фотометрические и электрохимические. Фотометрические глюкометры калиброваны на цельную капиллярную кровь, определяют содержание глюкозы по изменению оттенка реагента, который возникает в результате реакции глюкозы со специальными веществами, нанесенными на тест-полоску. Они являются приборами «первого поколения», однако на данный момент их технология считается
устаревшей. Электрохимические глюкометры определяют уровень глюкозы с помощью измерения тока, появляющегося во время взаимодействия крови со специальными веществами,
нанесенными на тест-полоску. Данные приборы являются более прогрессивными и позволяют исключить влияние внешних факторов на результат. В комплект набора для измерения
уровня входят такие элементы: глюкометр, полуавтоматические скарификаторы, тестполоски, элементы питания. В дополнительные функции современных приборов могут входить: будильник, встроенная память с сохранением результатов прошлых измерений, связь с
ПК, совмещение с тонометром, функция голоса. Наиболее распространёнными являются
глюкометры производства Bayer, One Touch, Омелон, Элта. Реализуемые в украинских аптеках глюкометры представлены в ценовом диапазоне от 266,00 грн. (SENSOLITE NOVA
PLUS, КФТ, Венгрия), до 1320,00 грн. (Accu-Chek Performa Nano, Германия).
При приемке данного вида товара порядок проведения товароведческого анализа приборов для измерения глюкозы в крови осуществляется в несколько этапов. Первый этап –
определяется оформление и соответствие сопроводительных документов. Второй этап – анализируют внешний вид упаковки и отсутствие видимых ее повреждений. Третий этап – проверяется комплектность приборов для измерения глюкозы в крови. Четвертый этап – органолептический анализ глюкометров и проверка исправности и функциональных свойств прибора. Пятый этап – оформление письменного разрешения на реализацию приборов для измерения уровня глюкозы. Шестой этап – распределение по местам хранения и реализация.
Выводы. В результате проведенных исследований нами были изучены принцип работы и комплектация приборов для измерения уровня глюкозы в крови. Проанализированы ассортимент и стоимость глюкометров с набором различных функций, а также определены
этапы проведения товароведческого анализа при приемке данного вида товара.
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Приемец Н. С.
ИЗУЧЕНИЕ ФИРМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕПАРАТОВ ВОРИКОНАЗОЛА
НА РЫНКЕ УКРАИНЫ
Научный руководитель: канд., фарм., наук, доц. Червоненко Н. М.
Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического
правоведения
Запорожский государственный медицинский університет, г.Запорожье
Актуальнось. Инвазивные микозы являются распространенным инфекционным
осложнением, приводящим к значительному ухудшению состояния и высокой смертности
среди иммунокомпрометированных пациентов, в особенности у больных с гемобластозами и
солидными опухолями, реципиентов стволовых кроветворных клеток или органов, а также
получающих иммуносупрессивную терапию. Для таких больных характерна чрезвычайно
высокая атрибутивная летальность – от 36 до 90%. Согласно современным клиническим рекомендациям, препаратом выбора для лечения таких пациентов является вориконазол.
Цель: изучение фирменной структуры препаратов вориконазола на рынке Украины.
Материалы и методы. Объектом изучения явился Государственный реестр лекарственных средств (ЛС) Украины. Для выполнения поставленной цели использованы инструменты маркетингового анализа.
Результаты и их обсуждения. В результате анализа установлено, что препараты данной группы на отечественный рынок поставляют фармацевтические фирмы четырех стран.
Лидируют на украинском рынке немецкие фирмы (Генрих Мак Начф. ГмбХ & Ко. КГ; Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ): их доля составляет 45%. На втором месте – индийские
фирмы (Натко Фарма Лимитед; Майлан Лабораториз Лимитед; Эвертоджен Лайф Саенсыз
Лимитед) – 33% сегменты рынка ЛС вориконазола. Остальную часть рынка делят между собой отечественные фирмы ТОВ "Фармацевтическая фирма "Здоровья" и Пфайзер
Пи.Джи.Эм./ДСМ Фармасютикалс: соответственно по 11%.
Выводы. Рынок препаратов вориконазола в Украине преимущественно зарубежный.
Доля отечественных ЛС составляет только 11%.
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Рыжкова С.Е., Ткаченко Н.А
ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ УКРАИНСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ВИТИЛИГО
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Ткаченко Н.А.
Кафедра управления и экономики фармации, мед. и фарм. правоведения
Запорожский государственный медицинский университет, г.Запорожье
Актуальность. Витилиго - заболевание, которое относится к орфанным и характеризуется нарушением процесса пигментации кожи с образованием депигментированных пятен.
В Украине витилиго страдает до 1% всего населения. Актуальным является вопрос правильного выбора необходимых средств лечения и профилактики указанного заболевания, а также
определения социально-экономической доступность препаратов.
Цель: исследование украинского рынка лекарственных средств, применяемых при
лечении витилиго с обоснованием разработки новых перспективных препаратов.
Материалы и методы исследования. В ходе исследования было выполнен поиск и
анализ информации с помощью электронной базы Государственного реестра лекарственных
средств Украины, Компендиума и Государственного формуляра лекарственных средств
Украины, использовано логический, мониторинга и статистический методы для изучения
ценовых характеристик препаратов.
Результаты исследований. В результате анализа ассортиментной структуры украинского фармацевтического рынка, который проводился на основе АТС-классификации, было
установлено, что рынок лекарственных средств для лечения и профилактики витилиго представлен лекарствами групп A05BA (гепатотропные препараты), А09АА02 (различные полиферментные препараты), A11DA (простые препараты витамина В1), A11GA (простые препараты аскорбиновой кислоты (витамин С), А11Н (другие простые препараты витаминов),
А11J (другие комбинированные витаминные препараты), А12СВ (другие минеральные добавки), А13А (тонизирующие средства), D02AB (препараты смягчающего и защитного действия), D07А (простые препараты кортикостероидов, используемых в дерматологии), D05A
(дерматологические средства), D11AX20 (различные дерматологические препараты), N05C
M50 (другие снотворные и седативные средства), L03A X21 (другие иммуностимуляторы).
Для изучения ценовых характеристик нами были рассмотрены лекарственные средства из группы фотосенсибилизаторов, которые согласно международной классификации
АТС имеют код D05А «Дерматологические средства» и преобладают в ассортименте.
Фармацевтический рынок лекарственных средств фотосенсибилизирующего действия
сегодня представлен 8 номенклатурными позициями: аммифурин (таблетки), аммифурин
(для наруж. прим.), мелагенин (р-р для наруж.прим.), оксорален (капсулы), псорален (таблетки), псорален (р-р для наруж. примен.), псоберан (таблетки), псоберан (р-р для наруж.
примен.).
В ходе анализа ценовой конъюнктуры нами были рассмотрены оптовые предложения
цен и средневзвешенные розничные цены на препараты из данной группы и рассчитаны коэффициенты ликвидности цены (Kliq), адекватности платежеспособности (Ka.s.) и доступности (Кд) фотосенсибилизаторов. Указанные коэффициенты отражают степень развития конкуренции в данном секторе рынка, и характеризует доступность лекарств.
Вывод. Kliq для большинства препаратов находится около значения 0,4. Наибольший
показатель Kliq характерен для препарата аммифурин (Kliq = 0,63), самый низкий - мелагенин (Kliq = 0,13). Рассчитанные Ka.s, Кд подтверждают, что среди восьми препаратов фотосенсибилизирующее действия наиболее доступными для потребителей запорожского региона являются: псорален и псоберан (0,93-0,94).
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Тимощик И. С.
ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО АССОРТИМЕНТА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ АСПЕКТОВ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ.
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Макарова О. Е.
Кафедра товароведения
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. С каждым годом людей с заболеваниями или дисфункциями органа
зрения становится все больше. Основными факторами, которые способствуют развитию
нарушений зрения, являются неблагоприятная экология, нехватка витаминов, неправильный
образ жизни, хронические заболевания. В настоящее время сфера оптической коррекции зрения является объектом научного интереса многих специалистов всего мира, совершенствуются средства коррекции, разрабатываются новейшие профессиональные образовательные
программы для специалистов. Не все потребители готовы носить очки, поэтому ассортимент
приспособлений для коррекции зрения предусматривает также различные виды контактных
линз. Контактные линзы должны отвечать жестким требованиям, поскольку контактируют
непосредственно с роговицей, их присутствие на глазах не должно вызывать дискомфорт,
должно быть безболезненным и безопасным. Наиболее популярной является коррекция зрения при помощи мягких контактных линз.
Цель: изучение ассортимента и параметров, сравнительная характеристика различных
видов контактных линз, определение потребительских аспектов данного вида товара.
Материалы и методы. При проведении исследований по данной тематике нами были
использованы следующие методы исследований: наблюдение, анализ данных научных публикаций, классификация.
Результаты и их обсуждения. Контактные линзы – это небольшие по размеру жесткие или мягкие линзы, имеющие чашеобразную форму, помещаемые на глазное яблоко и
имеющие определенные оптические свойства. Контактные линзы классифицируются по различным критериям, в частности: по материалу изготовления, по частоте смены, режиму ношения, дизайну, степени прозрачности, содержанию влаги и т.п. По материалу изготовления
контактные линзы подразделяются на жесткие и мягкие. Жесткие, в свою очередь – на газонепроницаемые и газопроницаемые, мягкие классифицируют по степени гидрофильности: с
низкой степенью (менее 50%) содержания влаги, а также с высокой степенью (более 50%)
содержания в них влаги. Материал контактных линз определяет их свойства. Основными характеристиками материала являются содержание воды, что влияет на эластичность линзы, а
также ее кислородная проницаемость.
В производстве мягких контактных линз используются инновационные технологии и
новейшие современные технические и научные достижения: например, выпускаются контактные линзы, в состав которых входят стволовые клетки самого пациента, что используется для лечения повреждений прозрачного слоя роговицы. Компания Johnson & Johnson разработала технологию получения максимально гладкой поверхности. CIBA Vision выпускает
однодневные контактные линзы с использованием технологии тройного увлажнения. Инновационная технология Bausch & Lomb минимизирует сферические аберрации в линзах любой
оптической силы. От правильно определенных параметров кривизны и оптической силы самой линзы и от материала, из которого изготовлена линза, его упругости или эластичности
зависит четкость зрения, комфорт посадки линзы на глазу. Для коррекции астигматизма используют торические контактные линзы. Для коррекции кератоконуса прописывают кератоконусные линзы. На рынке средств коррекции зрения доминируют мягкие линзы: в
среднем, их носят около 90% пациентов, а жесткие контактные линзы используют лишь около 10% пациентов.
Вывод. В ходе анализа ассортимента контактных линз изучены различные параметры:
материал, состав, способность влияния на орган зрения, безопасность, потребительские аспекты данного вида товара.
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Фесенко М.С.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ВЕБ-САЙТОВ АПТЕК УКРАИНЫ
Научный руководитель канд.фарм. наук, доц. Червоненко Н. М.
Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического
правоведения
Запорожский государственный медицинский університет, г.Запорожье
Актуальность. В современном мире информационные (компьютерные) технологии
занимают важное место в культуре человеческой жизнедеятельности. Эти технологии помогают нам быстрее думать, запоминать больше информации, передавать ее мгновенно на
практически неограниченные расстояния. Фармация не является исключением.
Цель. Изучение структуры веб-сайтов аптек Украины.
Материалы и методы. В ходе исследования были использованы методы социологических исследований – анкетирование, сравнительный и логический. В анкетировании приняли участие студенты 5 курса фармацевтического факультета заочной формы обучения
(ЗФО).
Результаты и их обсуждения. Возрастной интервал респондентов колебался от 20 до
35 лет. На момент проведения исследования в аптеке работало 91,4% студентов. Контингент
студентов географически был представлен 4 регионами Украины: восточный, центральный,
южный, северный. Большая часть анкетируемых с южной Украины - 37,8% (Херсонская область - 17,1%, Николаевская область - 11,3%, АР Крым - 9,4%). Доля студентов из восточной
Украины составила 35,8% (Запорожская область - 18,7% и Донецкая область - 17,1%). Респонденты, проживающие в центральном регионе составили 17,0% (Днепровская область 11,3%, Кировоградская область - 3,8%, Черкасская область - 1,9%). Наименьшее количество
представители северной Украины - 9,4%.
В ходе исследования выявлено, что 47,2% аптек имеет своё веб-представительство в сети
Интернет. Часть, которая представлена в анкетировании аптеками северной Украины составила
100%. У 50% аптек из центральной Украины также есть свои интернетпредставительства, восточного региона - 38,9%, а южного - 33,3%.
При анализе результатов анкетирования респондентов по структуре веб-сайтов, были установлены следующие рубрики: «главная», «заказ ЛС через Интернет», «каталог ЛС», «контакты», «акции», «программы лояльности», «врачи», «вакансии», «отзывы», «реклама».
Выводы. Структура рубрик веб-сайтов аптек в сети Интернет представлена
следующими основными разделами: «главная», «заказ ЛС через Интернет», «каталог ЛС»,
«контакты», «акции».
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Целинко А.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ И ФИРМЕННОЙ СТРУКТУРЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРОИЗВОДНЫХ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ
(ДИКЛОФЕНАКА)
Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Заричная Т.П.
Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического
правоведения
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье
Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (НПВС) – это группа
лекарственных препаратов, действие которых направлено на симптоматическое лечение
(обезболивание, снятие воспаления и снижение температуры) при острых и хронических заболеваниях.
Анализ ассортиментной и фирменной структуры национального рынка нестероидных
противовоспалительных лекарственных средств, производных уксусной кислоты (диклофенака).
Для проведения исследования были использованы данные «Государственного реестра
лекарственных средств Украины» (группа М01АВ05 по коду АТС). В ходе исследования
применяли следующие методы: статистический, системного анализа, группировки.
Установлено, что на территории Украины находится в обороте 63 наименования лекарственных средств указанной группы.
Данный сегмент рынка насчитывает 33,3% оригинальных препаратов и 66,7% генериков.
Анализ удельного веса лекарственных форм исследуемой группы препаратов показал,
что преимущество имеют твердые лекарственные формы: таблетки – 36,5%, ампулы – 25,4%,
суппозитории – 19,0%, капсулы – 15,9%. Наименьший удельный вес среди лекарственных
форм занимают порошки и гранулы – по 1,6%.
Анализ фирменной структуры национального рынка изучаемых лекарственных
средств, показал, что 30,1% данных лекарственных средств производят на территории Украины тринадцать фармацевтических компаний, лидером из которых является ТОВ «Фармацевтическая компания «Здоровье»(6,3%). 69,9% препаратов данной группы лекарств поступает из-за рубежа, из 11 стран: Турция, Словения, Израиль, Бельгия, Польша, Германия, Чехия, Индия, Швейцария, Россия, Сербия. Среди иностранных производителей лидирующе
положение занимает фармацевтическая фирма Новартис Саглик, Гида ве Тарим Урунлери
Сан. Ве Тик. А.С., Турция– 15,9%.
Анализ ассортиментной структуры национального рынка нестероидных противовоспалительных лекарственных средств, производных уксусной кислоты (диклофенака) показал
гетерогенность указанного сегмента фармацевтического рынка Украины, в наличии есть как
оригинальные препараты так и дженерики.
Анализ фирменной структуры позволил установить, что в изучаемом сегменте национального рынка преобладают иностранные компании (69,9%), наибольшую долю из которых
занимает фармацевтическая компания Новартис Саглик, Гида ве Тарим Урунлери Сан. Ве
Тик. А.С., Турция– 15,9%.
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Шавель Н. А.
АНТИОКСИДАНТНАЯ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Научный руководитель канд.фарм. наук, доц. Мушкина Ольга Владимировна
Кафедра организации фармации
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Применение лекарственных растений в современной медицине не только остается
стабильным, но имеет тенденцию к увеличению. Это объясняется рядом преимуществ фитотерапии по сравнению с лечением синтетическими лекарственными средствами. Известно,
что лечебный эффект растений обусловлен содержанием в них разнообразных по химической структуре веществ: алкалоидов, аминокислот, витаминов, гликозидов, фенолов, органических кислот, липидов, углеводов, микроэлементов и др. Лекарственные средства растительного происхождения обладают меньшей токсичностью, более высокой биодоступностью, лучше переносятся организмом, они реже вызывают аллергические реакции. Кроме
того, преимуществом лекарственных растительных средств является то, что при лечении
хронических заболеваний они при длительном применении не вызывают каких-либо побочных действий. Однако, в отличие от большинства химиотерапевтических средств, механизм
фармакологической активности не изучен и их применение основывается на многолетнем
опыте применения в народной медицине.
Поиск и исследование перспективных природных источников веществ, обладающих
противовоспалительной и антиоксидантной активностью, является весьма актуальной задачей, так как в основе патогенеза многих патологических состояний (онкологических, нейродегенеративных, эндокринных) лежат воспалительные процессы и процессы радикального
окисления клеточных структур. Нарушение естественного баланса скорости свободнорадикального окисления и активности антиоксидантной защиты организма, возникает под воздействием неблагоприятных факторов (загрязнение окружающей среды, хронический эмоциональный стресс, высокое содержание легкоусвояемых углеводов и жиров в рационе с одновременным снижением содержания биоантиокислителей).
Актуальным являются научное обоснование фармакологической активности и медицинского применения лекарственного растительного сырья в терапии различных заболеваний. Для изучения антиоксидантной активности используются методы in vitro (метод хемилюминесценции, модельная система АБАП-люминол, система АИБН-кумол-хлорбензол),
для изучения противовоспалительной активности используются методы in vitro (метод хемилюминесценции, модельная система АБАП-люминол, система АИБН-кумол-хлорбензол) и in
vivo (модель острого воспалительного отека, модель карагиненового отека, модель хронического пролиферативного воспаления и проч.).
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Шматенко М.С.
ИЗУЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕТИАЗИДНЫХ ДИУРЕТИКОВ С
УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
РЫНКА УКРАИНЫ
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Заричная Т.П.
Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического
правоведения
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье
Актуальность. Мочегонные средства (диуретики) используются в комплексной терапии гипертонической болезни, которой в Украине болеет почти 12 млн. человек.
Цель: изучение конкуретноспособноси фармацевтических компаний-производителей
нетиазидных диуретиков с умеренно выраженной активностью для рынка Украины.
Материалы и методы. Для проведения запланированного исследования были использованы данные «Государственного реестра лекарственных средств Украины» (группа
С03В по коду АТС) и методы исследования: статистический, системного анализа, группировки.
Результаты и их обсуждение. Для определения степени напряженности между 28
производителями аналогов лекарственных средств изучаемой группы рассчитали коэффициент напряженности Кvi.
Установлено, что наибольшая конкуренция наблюдается среди фирм, которые выпускают аналоги индапамида (Kvi = 0,95). Также существенно высокая конкуренция между компаниями, выпускающими препараты-аналоги: листья толокнянки (Kvi = 0, 75), почки березы
(Kvi = 0, 75), трава хвоща полевого (Kvi = 0, 75). Среди фармацевтических фирм-предприятий,
которые выпускают вышеназванные препараты имеются отечественные: ООО "Тернофарм"
(г.. Тернополь), ОАО "Лубныфарм" (г.. Полтава), ПАО "Киевский витаминный завод" (г..
Киев), ОАО "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (г.. Киев), ЗАО Фармацевтическая фабрика " Виола " (г.. Запорожье), ЧАО "Лектравы" (г.. Житомир), ООО "Астрафарм"
(г.. Вишневое).
Наименьшая конкуренция отмечена между производителями ксипамида (Кvi = 0,65)
Расчет доли сегмента национального фармацевтического рынка, которую занимает
каждая из фирм-производителей лекарственных средств изучаемой группы показал, что лидирующее положение среди зарубежных компаний занимает Новартис Саглик (Турция)
(dij=0,1587). Среди национальных – ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье"
(dij=0,0635), Украина.
Выводы. Анализ конкурентоспособности показал, что наибольший уровень конкуренции наблюдается среди производителей индапамида, наименьший – среди производителей
ксипамида. Результаты исследования могут быть использованы фармацевтическими компаниями в маркетинговой деятельности.
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Pankowski M., Tokajuk J.
ORTHODONTIC TREATMENT AND GINGIVAL RECESSIONS-PRELIMINARY STUDY
Tutor: dr n. med Marczynska Stolarek Magdalena
Department of orthodontic dentistry
Medical University of Warsaw
Introduction. Clinical observations indicate a correlation between orthodontic treatment
and the occurrence of gingival recession
AIM. The aim of the study was to determine the factors contributing to the appearance of a
recession during orthodontic treatment and the frequency of its occurrence.
Methods: (The study was conducted In the Orthodontic Department (Medical University of
Warsaw) in 2016 and 2017 that included patients treated with he fixed thin-wire appliances. ( The
anamnesis and physical examination was performed subjectively and objectively under the supervision of an orthodontist In medical history patients answered questions about the prevalence of periodontal disease in the family, malocclusion, hygienic habbits and parafunctions. The survey was
conducted using basic intraoral dental instruments. Close attention was paid to the gingival biotype,
the size of the recession, Miller's classification, BOP, hygiene (PI), dysfunction, diagnosis and orthodontic treatments. Achieved results were subjected to a statistical analysis.
Results. Gingival recession were diagnosed in 62 % of the respodents. They occur more often when the family states malocclusion, the patient has a thin biotype gums, using a hard brush 2x
(twice) a day and does not floss. Research has shown that incisors, first premolars and canines.
However, affected by localized gingival recession. However, The recessions have been observed
MOSTLY in the area of the incisors. Statistical analysis showed which tested parameters have a
significant effect on the occurrence of recession
Conclusion:
1.Patients with a malocclusion that occurs in family should be under orthodontic - peridontal
prophylaxis.
2.It is necessary to plan an appropriate orthodontic treatment and constant care of periodontist for patients with a thing biotype.
3. The patient should have a detailed briefing and conducted oral hygiene and be motivated
before beginning orthodontic treatment.
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Дашкевич Д. А.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБЫ
ESCHLER-BITTNER КАК ЭКСПРЕСС-МЕТОДА
В ДИАГНОСТИКЕ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ДИСТАЛЬНОГО ПРИКУСА
Научный руководитель: ассист. Чернявская М. В.
Кафедра ортодонтии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Дистальный прикус является наиболее распространенной патологией
в Республике Беларусь. Причины его возникновения разнообразны и многогранны. Согласно
исследованиям различных авторов установлено, что дистальный прикус может формироваться как на скелетном, так и на зубоальвеолярном уровнях. Для грамотной постановки ортодонтического диагноза, а в последующем и объективного подхода к выбору плана лечения,
важным условием является наличие полноценного спектра диагностических мероприятий.
Однако далеко не всегда врач-ортодонт располагает доступным оборудованием для проведения комплексного обследования ортодонтического пациента.
Цель: определить эффективность применения пробы Eschler–Bittner как экспрессметода в диагностике разновидностей дистального прикуса.
Материалы и методы. Для клинической диагностики дистального прикуса 36 студентам 4-5 курсов стоматологического факультета БГМУ было предложено провести визуальный анализ фотографий профиля лица 52 пациентов с дистальным прикусом, в возрасте
от 13 до 30 лет, из них 31 человек (59,62 %) со II классом 1 подклассом по классификации
Энгля и 21 пациент (41,38 %) со II классом 2 подклассом по классификации Энгля. Фотографии лица пациентов были выполнены при естественной позиции головы, в привычном соотношении челюстей с положением губ в состоянии покоя и при проведении клинической пробы Eschler–Bittner (выдвижение нижней челюсти кпереди в положение конструктивного
прикуса) с соблюдением стандартов фотографирования ортодонтических пациентов.
Студентам необходимо было интерпретировать изменения, происходящие в профиле
лица пациентов после выдвижения нижней челюсти до нейтрального соотношения челюстей.
Всем пациентам планировалось проводить последовательное лечение дистального
прикуса посредством выдвижения нижней челюсти, что объективно подтверждено результатами изучения боковых телерентгенограмм головы.
Результаты и их обсуждение. На основании изучения полученных данных было
установлено, что при анализе фотографий пациентов с аномалиями II класса 1 подкласса по
Энглю изменение профиля лица всей группы наблюдения в сторону улучшения отметили 32
человека (88,89 %), 2 (5,55 %) человека не нашли существенных различий в фотографиях пациентов до и после выдвижения нижней челюсти, в 2 случаях (5,55 %) у 5 (16,13 %) пациентов было отмечено ухудшение состояния профиля при положении нижней челюсти в
нейтральном прикусе. У пациентов с патологией II класса 2 подкласса по Энглю 26 (72,22 %)
человек оценили изменения профиля 13 (61,9 %) пациентов в сторону ухудшения, в то же
время было отмечено, что в 8 (38,1 %) случаях профильная эстетика лица пациентов существенно изменилась в лучшую сторону, 10 (27,77 %) человек отметили, что профиль 5 (23,81
%) пациентов остался без каких-либо изменений.
Выводы. Результаты исследования позволили сделать вывод, что применение пробы
Eschler–Bittner наиболее целесообразно у пациентов с аномалиями II класса 1 подкласса по
Энглю, что связано с возможностью полноценного выдвижения нижней челюсти до
нейтрального прикуса без лишнего разобщения прикуса в боковых отделах. Для пациентов с
аномалиями II класса 2 подкласса оптимальным будет применение данной пробы только после нормализации положения передней группы зубов верхнего зубного ряда.
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Кисель В. Ю., Захарко Т. И.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ В ПРОЦЕССЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕТЕНЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Горлачёва Т. В.
Кафедра ортодонтии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Одним из важнейших элементов успешного ортодонтического лечения является нормальная реорганизация структуры костной ткани в процессе перемещения зубов и после его
завершения. Для понимания процессов, сопровождающих преобразование костной ткани,
необходимо обладать достаточно высоким уровнем современных знаний в различных областях науки: анатомии, биохимии, биомеханики, нормальной и патологической физиологии,
фармакологии. Существует взаимосвязь между биологическими процессами, происходящими в тканях периодонта при перемещении зубов, в ретенционном периоде и различными
факторами: силой, скоростью перемещения, внешними физическими и химическими факторами.
Ткани периодонта обладают значительной регенеративной способностью, благодаря
которой происходит адаптация к воздействию нормальных по величине ортодонтических
сил. Выделяют три основных вида изменения структуры костной ткани: остеогенез, костное
моделирование, костное ремоделирование. Остеогенез – фомирование кости на основе мягких тканей. Он наблюдается в процессе эмбрионального развития, на ранних этапах постнатального развития, а также в процессе заживления. Костное моделирование представляет собой формирование новой костной ткани на основе уже существующей кости в течение длительного времени. В процессе роста и развития челюстно-лицевой области этот тип реорганизации костной ткани имеет главную роль. Костное ремоделирование – это репаративный
процесс, который происходит в течение всей жизни. При ортодонтическом перемещении зубов в участках натяжения происходит остеогенез с приростом кости по типу моделирования,
однако в участках компрессии в то же время происходит цикл ремоделирования.
Рецидив определяется как естественная тенденция зубов смещаться в их изначальное
до лечения положение. Выделяют ряд факторов, которые влияют на скорость развития и степень выраженности рецидива. Их подразделяют на внешние и внутренние. К внешним факторам относятся продолжение роста челюстно-лицевой области, воздействие со стороны мимической мускулатуры, влияние окклюзионного соотношения. К внутренним факторам, в
свою очередь, относятся длительность периода костного ремоделирования после окончания
лечения, режим воздействия силы, расстояние, на которое были смещены зубы, а также мероприятия по предотвращению развития рецидива.
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Моисеева Е.С.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ
С МЕЗИАЛЬНОЙ
ОККЛЮЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ПОЛНЫМ
ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Постников М.А
Кафедра стоматологии детского возраста
Самарский государственный медицинский университет, г.Самара
Актуальность. Эпидемиологические исследования последних десятилетий свидетельствуют о тенденциях роста интенсивности кариеса зубов во многих регионах России
(А.М. Хамадеева,2012; П.А. Леус и др. 2015), что сопровождается ранним возникновением
дефектов зубных рядов. Исследования, проведенные в СамГМУ свидетельствуют, о высокой
распространенности зубо-челюстных аномалий в Самарской области с 62% (А.Ф. Ишмуратова, 2010) до 83% (Н.В. Ногина, 2009), а также о росте тяжелых форм сочетанных патологий, что определяет актуальность комплексного подхода к диагностике и лечению таких пациентов.
Цель: повышение эффективности комплексного лечения пациентов с мезиальной окклюзией в сочетании с полным отсутствием зубов на верхней челюсти.
Материалы и методы. На кафедре стоматологии детского возраста СамГМУ, на ортодонтическом лечении находилась пациентка А., 64 лет с диагнозом мезиальная окклюзия
зубоальвеолярной формы, диастема и тремы в области зубов нижней челюсти по 1-1,5 мм в
сочетании с полным отсутствием зубов на верхней челюсти. Было проведено клиническое и
рентгенологическое обследование: ортопантомография и телерентгенорафия головы в боковой проекции. Расшифровка телерентгенограммы головы в боковой проекции в программе
«Dolphin Imaging» (США). Применили брекет-систему (Ormco, США) для интрузии и ретрузии резцов нижней челюсти, устраненили диастему и тремы. Установили flex-ретейнер на
зубы 33 – 44. Подготовили пациента к рациональному полному съемному протезированию
на верхней челюсти. Оценили в программе «Dolphin Imaging» (США).
Результаты и их обсуждение. На телерентгенограмме головы в боковой проекции
было проведено измерение угловых и линейных параметров, а также диагностика межальвеолярной высоты с использованием программы «Dolphin Imaging» (США) в результате лечения показатели межальвеолярной высоты приблизились к значениям нормы, а также
улучшились межрезцовый угол и положение челюстей относительно друг друга (угол ANB).
Выводы. Применение программы «Dolphin Imaging» позволяет эффективно спланировать ортодонтическое лечение, дает возможность исключить субъективность оценки определения межальвеолярной высоты, что способствует рациональному протезированию зубных
рядов полным съемным протезом в соответствии с индивидуальными параметрами пациента.
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Ничипорова Е. В., Федосенко А. Л.
ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОПЕТЛЕВЫХ ДУГ С БРЕКЕТАМИ DAMON
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Гарбацевич Н. А.,
канд. мед. наук, доц. Гарбацевич Д. В.
Кафедра Ортодонтии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. При лечении зубочелюстных аномалий, обусловленных дефицитом
места для отдельных зубов, предложено множество методик его создания. Существуют различные критерии для создания достаточного пространства в зубном ряду. Ранее главным в
лечении ортодонтических аномалий была стабильность полученного результата. В последнее
время упор делается на улучшение эстетики лица, улыбки, даже в ущерб стабильности. Перемещение дистально премоляров и моляров представляет значительные трудности. H. Kim
предложил методику, позволяющую проводить эффективную дистализацию премоляров и
моляров многопетлевыми дугами (МПД) с прямоугольным сечением проволоки. Изгибание
дуг - трудоемкий процесс и в рутинной работе применение их нецелесообразно. Но бывают
случаи, когда на этапах лечения другими системами возникают осложнения в виде нарушений прикуса за счет непредвиденного вращения нижней челюсти. В таких случаях использование дуг МПД, эффективно регулирующих направление окклюзионной плоскости, позволило бы не допустить таких осложнений.
Цель: определить эффективность лечения зубочелюстных аномалий с использованием техники МПД и пассивной самолигирующейся системы Дэймон.
Материалы и методы. Проведено лечение брекетами Дэймон с применением многопетлевых дуг у 8 пациентов в возрасте 14 – 18 лет с высоким базальным углом (более 30°) и
скученностью зубов разной степени тяжести.
Результаты и их обсуждение. Наиболее часто, при лечении пациентов со скученностью резцов и клыков с высоким базальным углом, формируется осложнение в виде открытого и мезиального прикуса. У 6 пациентов лечение осложнилось формированием открытого
прикуса, у 2 – мезиальным. На ортопантомограммах у всех пациентов отмечен дефицит места на верхней зубной дуге, и у 6 – на нижней. Перед началом лечения зубы мудрости не
удалялись. Перед заменой дуг Дэймона на дуги МПД принято решение удалить зубы мудрости. У 5 пациентов были установлены многопетлевые дуги на обеих челюстях, 3 пациентам –
только на верхней челюсти, так как окклюзионная плоскость нижней челюсти не имела отклонений от нормы. Активация дуг проводилась по методике H. Kim. У всех пациентов получены приемлемые результаты лечения.
Выводы. применив МПД в процессе лечения системой Дэймона, удалось предотвратить чрезмерное вращение нижней челюсти вперед и вниз и избежать развития мезиального
открытого прикуса.
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Протасова А. В.
ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЦА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Гарбацевич Н. А.
Кафедра ортодонтии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Клиническое фотографирование в ортодонтии является неотъемлемой
частью ортодонтического лечения. Оно включает портретную и внутриротовую съемку и является разновидностью макросъемки.
Цель: изучить основные приемы портретной и внутриротовой съемки. Выбрать оптимальные компоновки кадров, изучить эстетику лица у белорусов – мужчин и женщин с ортогнатическим прикусом, сравнить полученные результаты с общепринятыми нормами.
Материал и методы. Были получены фотографии у 31 обследуемого: 15 мужчин и 16
женщин в возрасте от 20 до 25 лет с ортогнатическим прикусом. На снимках анфас изучали
симметричность лица относительно срединной линии лица. По фотографиям лица в профиль
определяли положение губ относительно плоскости Риккетса, оценивали гармонию лица по
Мерифилду, профиль лица по Шварцу и по величине носогубного угла.
Результаты и их обсуждение. При оценке фасных снимков было установлено, что
абсолютно симметричных лиц нет. Асимметрия бровей встречается у 40 процентов обследованных, наружных углов глаз у 60 процентов. У 55 процентов определяется асимметрия губ
при улыбке, асимметрия подбородка встречалась у 60 процентов, несовпадение средних линий между верхними и нижними резцами имели 35 процентов обследованных.
При анализе типов лица по Шварцу трансфронтальное лицо, скошенное кпереди, имели 10 мужчин и 8 женщин, трансфронтальное прямое лицо было у 3 мужчин и у 2 женщин.
Трансфронтальное лицо, скошенное кзади, определено у 2 мужчин и у 3 женщин. Мезофронтальное лицо и прямой профиль имели 2 женщины и у одной было мезофронтальное лицо,
скошенное кзади. По отношению к эстетической плоскости Риккетса у 12 мужчин и у 14
женщин обе губы располагались позади линии Е. У 2 мужчин и у 2 женщин обе губы располагались на линии Е. Профильный угол Т был близок к норме у мужчин и у женщин (11,33
градуса и 9,25 соответственно) при норме 10.
Угол Мерифилда Z показал, что у лиц с ортогнатическим прикусом, как у мужчин, так
и у женщин профиль был гармоничным (Z равен 79,60 и 80,62 градуса соответственно).
Норма равна 80, +- 5. Носогубный угол составил у мужчин 112,53 градуса, у женщин 106,56,
при норме 110.
Выводы. Полученные результаты могут быть применены для оценки профиля лица
пациента в практической работе врачей-ортодонтов, не имеющих возможности использовать
телерентгенографию.
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Протасова А. В., Ничипорова Е. В.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЦЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПО ДАННЫМ
ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФИИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доцент Гарбацевич Д. В., канд. мед. наук,
доцент Гарбацевич Н. А.
Кафедра ортодонтии
Белорусский Государственный университет г. Минск
Актуальность. При планировании ортодонтического лечения широко используются
дополнительные методы исследования. Одним из таких методов является боковая телерентгенограмма головы. Метод позволяет определить положение челюстей относительно основания черепа, размеры челюстей их соотношение с другими структурами лицевого скелета.
При анализе телерентгенограмм обычно сравнивают полученные данные со средними нормативными значениями исследуемых параметров.
В данной работе определены размеры и положение апикальных базисов челюстей у
взрослых представителей населения Беларуси с нейтральным прикусом и проведено сравнение полученных нормативных значений с известными нормами по И. В. Токаревичу, A.
Biork, Di Paolo.
Цель: Определить возможную взаимосвязь нормативных параметров И.В. Токаревича, А. Biork, Di Paolo c нижнечелюстным углом ArGoMe.
Материал и методы. Получены боковые телерентгенограммы головы у 21 жителя
Республики Беларусь с нейтральным прикусом в возрасте от 21 до 25 лет. Проведен анализ
по методикам И.В. Токаревича, A. Biork, Di Paolo, Изучено 4 угловых и 6 линейных параметров. Проведено 210 измерений.
Результаты и их обсуждение. Плоскости на боковой телерентгенограмме головы:
плоскость переднего основания черепа NS; плоскость верхней челюсти NA; плоскость нижней челюсти NB; длина апикального базиса верхней челюсти A'PNS; длина апикального базиса нижней челюсти B’I’; длина передней лицевой высоты A’B’; длина задней лицевой высоты PNSI’. Угловые параметры: угол основания черепа SNBa; угол верхней челюсти SNA;
угол нижней челюсти; SNB; угол нижней челюсти ArGoMe. Полученные данные обработаны
по непараметрическому коэффициенту ранговой корреляции Спирмена. Определена незначимая слабая отрицательная взаимосвязь длины апикального базиса верхней челюсти с нижнечелюстным углом и положительная незначимая слабая взаимосвязь с апикальным базисом
нижней челюсти. Передняя лицевая высота имеет среднюю положительную незначимую
взаимосвязь с нижнечелюстным углом, а задняя - среднюю отрицательную незначимую
связь.
Выводы. Строение лицевого скелета и его отдельные параметры зависят от многих
составляющих, в разной степени влияющих на строение лица.
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Тихон Ю.В.
УСТРАНИЕ РЕЦИДИВА ПОСЛЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ
ПОМОЩИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОЙ КАППЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. И.В. Москалёва
Кафедра ортодонтии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Стабильность результата ортодонтического лечения является одной
из ключевых проблем в ортодонтии. По данным литературы рецидивы встречаются в 15-20%
случаев после проведенного лечения.
Цель: изучить эффективность коррекции рецидива тесного положения резцов нижней
челюсти при помощи прозрачной каппы.
Материалы и методы. На кафедру ортодонтии БГМУ обратилась пациентка М. 1995
г.р. с жалобами на наличие тесного положения нижних резцов после ортодонтического лечения с помощью системы элайнеров.
Обследование включало клинический, антропометрический и рентгенологический методы.
Клинический метод проводился по стандартной схеме с постановкой ортодонтического диагноза по схеме Ф.Я. Хорошилкиной (1986). Антропометрический метод включал изучение диагностических и промежуточных моделей челюстей по методикам Пона, Нансе,
Лунстрема. Рентгенологический метод заключался в изучении ОПТГ до и после лечения, по
показаниям – КЛКТ верхней и нижней челюстей.
Результаты и их обсуждение. Лечение осуществлялось при помощи индивидуальной
прозрачной каппы в течение 6 месяцев и был достигнут положительный результат.
Вывод. Лечение индивидуальной прозрачной каппой является эстетичным способом
коррекции рецидива после ортодонтического лечения с минимальным дискомфортом для
пациента.
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Черевако Е. Г.
ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА KEDESON И АДАПТЕРА К НЕМУ НА
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Хандогий Д.В.
Кафедра ортодонтии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Широкое распространение на сегодняшний день в ортодонтии для
лечения зубочелюстных аномалий получил индивидуальный функционально-действующий
аппарат – LM-активатор. Лечение данным аппаратом в большинстве случаев достаточно
длительное, поэтому, для ускорения ортодонтического лечения можно использовать аппарат
Kedeson. Однако приобретение аппарата Kedeson на рутинном ортодонтическом приеме для
каждого отдельного пациента затруднительно. С этой целью возможно внедрение в лечебный процесс переходного устройства (адаптера) для аппарата Kedeson с целью применения
его непосредственно в ортодонтических отделениях и кабинетах для ускорения ортодонтического лечения.
Цель: внедрить в лечебный процесс аппарат Kedeson и переходное устройство к нему,
оценить эффективность его применения.
Материал и методы. Было проведено стоматологическое обследование 14 пациентов
с аномалиями прикуса, зубных рядов и положения отдельных зубов в период смешанного
прикуса в возрасте от 7 до 12 лет. Все пациенты для коррекции зубочелюстных аномалий использовали LM-активатор. В ходе выполнения исследования было рекомендовано использовать LM-активатор в течение 2-4 часов днем и ночью, а также применение аппарата Kedeson
и адаптера к нему на поликлиническом ортодонтическом приеме в течение 15 минут один
раз в две недели.
Результаты и их обсуждение. Результатом исследования явилось изобретение переходного устройства (адаптера) для аппарата Kedeson, что позволило эффективно и широко
применить аппарат Kedeson на поликлиническом ортодонтическом приеме, в результате чего
сократилась продолжительность активного ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий у детей периода смешанного прикуса.
Выводы. Установлена эффективность использования аппарата Kedeson и переходного устройства (адаптера) к нему для ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий.
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Абраменко Е. С.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ ПРИ
ПОВТОРНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ СЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ
Научный руководитель: ассист. Пискур В. В.
Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Демографическая революция распространена по всему миру. По данным ВОЗ, сегодня около 600 миллионов населения — это люди старше 60 лет, их количество
удвоится к 2025 г., а к 2050 г. они составят 2 биллиона, причем проживать будут в развитых
странах. В связи с ростом доли пожилых людей среди населения в целом, увеличивается их
число и среди пациентов стоматологической практики. Ожидается, что в скором будущем
75% пациентов, обращающихся к стоматологам, будут люди пожилого возраста.
Цель: Обследование пациентов с полным отсутствием зубов, обратившихся за ортопедической помощью в РКСП.
Материалы и методы. Для выполнения поставленных задач были заполнены и изучены 356 специально разработанных нами карт обследования для пациентов с полным отсутствием зубов, обратившихся в РКСП на кафедру ортопедической стоматологии. Данная карта стоматологического больного включает несколько разделов, которые заполняются на основании субъективных данных пациентов, объективного обследования врачом-ортопедом и
дополнительных методов обследования
Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования и стоматологического
обследования пациентов было выявлено, что к основным причинам потери зубов относятся
заболевания тканей периодонта (33,6%), осложнения кариеса зубов (34,3%), сочетание данных патологий (33,0%). Давность обращения пациентов за ортопедической помощью в 50%
случаев составляет 6-10 лет. У «старых» съемных зубных протезов наблюдалось изменение
цвета (68,5%), стертость искусственных зубов (51,8%), переломы (или состояние после починки) (23, 6%) и др.
Выводы. Таким образом, необходимо совершенствовать технологию изготовления
полных съёмных пластиночных протезов с целью повышения их качества, нужно отказываться от шаблонов и неприемлемых стандартов, больше учитывать индивидуальные особенности строения зубочелюстной системы каждого пациента.
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Амброс С. А., Климук А. П.
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ЦВЕТОСТАБИЛЬНОСТЬ МАТЕРИЛОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО АСПЕКТА
СТОМАТОЛОГИСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Научный руководитель: ассист. Тюкова Е. А.
Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Люди хотят выглядеть лучше, быть увереннее в себе, обеспечить себе
максимально высокое качество жизни. Хорошо, что они понимают, насколько важно для этого улыбаться, и какую роль в улыбке играет эстетика зубного ряда и каждого в отдельности
зуба. В современной стоматологии очень важно учитывать явление флуоресценции и цветостабильность при любых видах и способах реставрации зубов.
Цель: изучить флуоресцирующие свойства и цветостабильность современных реставрационных материалов.
Материалы и методы. Нами изучены образцы современных стоматологических материалов. Измерение спектров флуоресцентных свойств исследуемых объектов проводилось
на Спектрофлуориметре. В качестве источника возбуждения использовалась ультрафиолетовая лампа «Омнилюкс УВ». Для изучения изменения цвета были использованы стандартизированные растворы кофе, чая, Coca-Cola.
Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что размер частиц наполнителя и время нахождения образцов в стандартизированных растворах влияет на степень изменения цвета. Некоторые образцы под воздействием ультрафиолета демонстрируют либо отсутствие флуоресценции, т.е. эффект отсутствующего зуба, либо слишком яркое свечение,
что недопустимо в эстетической стоматологии.
Выводы. Макронаполненные композиты более подвержены изменению цвета в сравнении с другими. Лишь 40 % материалов от общего количества исследуемых нами образцов
соответствуют флуоресценции естественных зубов.
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Бартновская Ю. И.
ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЮГЕЛЬНЫХ
ПРОТЕЗОВ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Ивашенко С. В.
Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время у 49,8% пациентов с частичным отсутствием зубов
применяются бюгельные протезы. Грамотная оценка клинической ситуации лежит в основе
правильного выбора рациональной конструкции будущего бюгельного протеза, что обеспечивается применением специальных методов изучения рабочей модели в параллелометре.
Цель: определить эффективность применения различных методов параллелометрии
при изготовлении цельнолитых бюгельных протезов.
Задачи:
1 Изучить с помощью параллелометра и нанести на гипсовую модель рисунок каркаса
цельнолитого бюгельного протеза по методам произвольной ориентации и выбора наклона
модели.
2 Изучить с помощью параллелометра и нанести на гипсовую модель рисунок каркаса
цельнолитого бюгельного протеза по методам Новак и Березовского.
3 Изготовить в зуботехнической лаборатории бюгельные потезы на изученных моделях и оценить их функциональность.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили 15 гипсовых моделей челюстей пациентов, обратившихся для протезирования в РКСП и 15 бюгельных протезов, отлитых на изученных моделях. Для работы с моделями в параллелометре применяли
произвольный и метод выбора, а также графические методы предложенные Березовским и
Новак. Функциональность протезов оценивали по их фиксации и стабилизации, наложению
и снятию с протезного ложа.
Результаты и их обсуждение. Графические методы более точны, чем произвольный
и метод выбора. Между методами Новак и Березовского не выявлено существенных отличий
результатов.
Выводы:
1 Для изготовления полноценного бюгельного протеза необходимо применять параллелометрию.
2 Наиболее точными являются графические методы (Новак, Березовский).
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Веремейчик Д. В.
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ
В СФОРМИРОВАННОМ ПРИКУСЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Остапович А. А.
Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный университет, г. Минск
Актуальность. Лечение пациентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями в
сформированном прикусе является важным вопросом современной стоматологии.
Для достижения хорошего эффекта в сформированном прикусе проводят комплексное
ортодонтическое лечение, при котором локально снижают плотность костной ткани и повышают её пластичность. Для этого разработаны различные методы воздействия на костную
ткань: оперативные (компактостеотомия, удаление зубов), физические (дозированный вакуум, вибрационное воздействие, ультразвук, индуктотермия, магнитное поле, лазеры) и физико-фармакологические.
Не все предложенные методы удовлетворяют специалистов в полном объёме. У некоторых пациентов выбор физиопроцедур ограничен в связи с индивидульной непереносимостью, либо в связи с наличием в полости рта несъёмных металлических зубных протезов. С
учётом вышеизложенного возникает необходимость в разработке новых эффективных методов локального ослабления костной ткани в передактивном периоде ортодонтического лечения у взрослых пациентов. Перспективной в этом плане является низкочастотная ультразвуковая терапия (А. А. Остапович, 2015).
Цель: повышение эффективности ортодонтического лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями в сформированном прикусе на основе оптимизации
использования низкочастотного импульсного ультразвука.
Материалы и методы. Проведено ортодонтическое лечение четырёх пациентов мужского пола в возрасте от 25 до 34 лет с зубочелюстными аномалиями в сформированном
прикусе с подготовкой костной ткани в области аномалийно расположенных зубов в предактивном периоде ортодонтического лечения с помощью низкочастотного импульсного ультразвука. Обследование и ортодонтическое лечение пациентов проводили на кафедре ортопедической стоматологии БГМУ в Республиканской клинической стоматологической поликлинике. Для проведения ультразвуковых процедур применяли аппарат для низкочастотной
ультразвуковой терапии АНУЗТ 1-100 «ТУЛЬПАН». Определяли длительность активного
периода ортодонтического лечения и скорость перемещения зубов. В качестве контрольных
значений были использованы литературные данные.
Результаты и их обсуждение. Для ослабления костной ткани в области проекции
корней перемещаемых зубов воздействуют импульсным низкочастотным ультразвуком со
следующими параметрами: интенсивность – 0,4-0,6 Вт/см2, частота – 60 кГц, длительность –
8-10 минут, режим – импульсный, период воздействие/пауза – 5/5 секунд, длительность процедуры – до 10 минут, курс – до 10 процедур. После окончания курса аномально стоящие зубы перемещают в правильное положение при помощи ортодонтических аппаратов. По медицинским показаниям можно применять съёмные и несъёмные, механически и функционально действующие ортодонтические аппараты, а так же эджуайс-технику. Данная методика
позволяет сократить сроки активного периода ортодонтического лечения в среднем в 2,3 раза
и ускорить перемещение зубов в среднем в 2,22 раза.
Выводы.
1. Для исправления зубочелюстных аномалий в сформированном прикусе целесообразно проводить комплексное ортодонтическое лечение.
2. Применение ультразвука низкой частоты в предактивном периоде ортодонтического лечения позволяет значительно сократить его сроки и ускорить перемещение зубов.
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Волчкова М. В.
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРАПА И АПНОЭ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Шаранда В. А.
Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Многочисленные научные исследования доказали негативное влияние
расстройств дыхания во сне на общее состояние здоровья человека. Храп и апноэ могут вызывать нарушения обмена веществ, гормональные сбои, что, в свою очередь, приводит к
ожирению и болезням сердечно-сосудистой системы. Дневная сонливость, как следствие
этих нарушений, снижает устойчивость к физическим, эмоциональным и умственным
нагрузкам. Выраженный синдром обструктивного апноэ сна повышает риск дорожнотранспортных происшествий в 3,71 раза, что выше, чем при всех других патологических состояниях, ограничивающих вождение. Данная патология требует комплексного лечения,
проводимого целым рядом специалистов. При легкой и средней степени тяжести храпа и апноэ лечение может ограничиться применением ортопедического аппарата, который пациент
должен будет использовать во время сна. Эффективность данного метода лечения подтверждена научными исследованиями и практическими результатами его применения. Существует ряд внутриротовых аппаратов, различающихся по конструкции и функциональному
назначению, показанных к применению при непереносимости либо невозможности применения других методов лечения храпа и апноэ.
Цель: выявление уровня осведомленности об ортопедическом методе лечения храпа и
апноэ среди людей с симптомами данной патологии и оценка распространенности применения этого метода в стоматологических клиниках города Минска.
Материалы и методы. С целью выявления симптомов храпа и апноэ, а также оценки
осведомлённости об ортопедическом методе лечения храпа и апноэ среди людей с данной
патологией была разработана анкета. Анкетирование было проведено среди пациентов РКСП
старше 30 лет. В опросе приняли участие 27 человек, из них: в возрасте 30 -39 лет - 2 человека, 40-49 лет - 12 человек, 50-59 лет – 3 человека, 60 – 69 лет – 10 человек. Полученные данные обрабатывались c помощью пакета статистических данных Excel.
Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования симптомы нарушения
сна выявлены у 92.6% (25 человек) опрошенных. Среди них 24% (6 человек) имеют симптомы апноэ сна, 16% (4 человека) утверждают, что не знают, бывают ли у них остановки дыхания во сне, доля лиц с симптомами храпа составила 60% (15 человек). Дневная сонливость
выявлена у 44,4% исследованных (12 человек). На вопрос «Как Вы считаете, консультация
какого специалиста необходима при наличии нарушения сна?» 48,1% (13 человек) ответили,
что сомнолога, 11,1% (3 человека) считают, что оториноларинголога, 22% (6 человек) предложили свой ответ «кардиолог» и 18,5% предложили ответ «психотерапевт». Никто из
опрошенных не ответил, что необходима консультация стоматолога. Стоматологовортопедов, изготавливающих исследуемые аппараты в стоматологических клиниках г. Минска не найдено.
Выводы. По результатам исследования выяснено, что такие нарушения сна, как храп
и апноэ, широко распространены среди людей старше 30 лет. Каждый 5 человек из опрошенных имеет симптомы апноэ сна. Высокая доля лиц с выявленной дневной сонливостью.
Осведомленность об ортопедическом методе лечения данной патологии на очень низком
уровне. Специалистов, занимающихся изготовлением капп и ортезов для лечения храпа и
апноэ в г. Минске не найдено.
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Герасимова В. О
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ БЕЗЗУБОГО ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА
ПЕРЕД ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ У ПАЦИЕНТОВ С ИСТОНЧЕННОЙ
АТРОФИЧНОЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Нестеров А. М.,
клинический ординатор Сагиров М. Р.
Кафедра ортопедической стоматологии
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
Актуальность. На сегодняшний день проблема ортопедического лечения пациентов с
полным отсутствием зубов, и в особенности на нижней челюсти, не теряет своей актуальности. По данным ряда авторов встречаемость пациентов с полным отсутствием зубов в возрасте 50-70 лет составляет 45-70% (Иорданишвилли А.К. и др., 2015 г.) Улучшение условий
беззубого протезного ложа можно добиться лишь хирургическим путем, при помощи таких
операций как вестибулопластика, альвеолотомия, процедура подсадки костной ткани, напраленной регенерации кости, применении мягкотканных аутотрансплантатов и др. Однако, эти
методы, как правило, достаточно травматичны и трудновыполнимы.
Цель: разработка метода по увеличению объема и податливости атрофичной слизистой оболочки протезного ложа при помощи биодеградируемого коллагенового материала
«Коллост».
Материалы и методы. Было обследовано 5 пациентов в возрасте от 58 до 75 лет с
полным отсутствием зубов на нижней челюсти, из них 3 женщины и 2 мужчин. Все пациенты имели неудовлетворительные условия для стабилизации полного съемного протеза на
нижней челюсти. Слизистая оболочка была атрофирована, малоподатливая и соответствовала 2 классу по Суппле. Перед протезированием всем пациентам проводили подготовку протезного ложа по предложенной нами методике (заявка на изобретение 2017234734 от
16.01.2017 г).
Суть метода состояла в следующем. Для восстановления тканей протезного ложа пациентам использовали биодеградируемый коллагеновый материал «Коллост» в виде геля.
За 14 дней до проведения подготовки протезного ложа пациентам проводили аллергическую пробу, путем введения 0,1 мл геля подкожно в область предплечья. В случае отсутствия аллергической реакции, после инфильтрационной анестезии под слизистую оболочку
беззубого протезного ложа вводили коллагеновый материал, предварительно разогретый на
водяной бане до 36-40оС, по вершине всей альвеолярной части. Материал вводили из расчета
0,1-0,2 мл на 1 см2. Ортопедическое лечение проводили через 1 месяц после подготовки протезного ложа. После изготовления съемных протезов исследовали изменения податливости
слизистой оболочки и степень фиксации съемных протезов на челюстях.
Результаты и их обсуждение. Через 30 дней, объем и податливость слизистой оболочки протезного ложа увеличились в пределах 1,4-1,5 мм, что привело к лучшей стабилизации и фиксации съемных протезов на челюстях.
Вывод. Проведенные исследования показали, что предложенный нами метод подготовки протезного ложа перед протезированием при помощи коллагенового материала «Коллост» позволяет увеличить объем и податливость слизистой оболочки протезного ложа.
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Дадура А. Р.
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРИ ЗУБОВ С АНОМАЛИЯМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ ЗУБНЫХ РЯДОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Борунов А. С.
Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Распространённость зубочелюстных аномалий у населения Республики Беларусь составляет от 68 до 78%, в аппаратурном лечении нуждаются 34% данной группы населения. Зубочелюстные аномалии и деформации зубных рядов приводят к развитию
травматической артикуляции, симптомы которой определяются видом и степенью выраженности аномалий и деформаций. Изменённые артикуляционные отношения приводят к заболеваниям опорного аппарата зуба и болезням височно-нижнечелюстного сустава. Провести
рациональное протезирование этой категории пациентов бывает очень сложно, а порой и вовсе невозможно без предварительной специальной подготовки полости рта перед протезированием, которая должна включать, по- возможности, устранение зубочелюстных аномалий и
деформаций зубных рядов ортодонтически или ортопедически.
Цель: нормализация артикуляционно-окклюзионных отношений и уменьшение объёма ортопедического лечения за счёт использования мультибондинг-системы в предпротетическом периоде.
Материалы и методы. Пациенты с аномалиями и деформациями зубочелюстной системы в сформированном прикусе различной степени тяжести.На клинических примерах показаны возможности аппаратурной предпротетической подготовки полости рта и дальнейшее
протезирование.
Результаты и их обсуждение. Нормализованы прикус и окклюзия пациентов, устранены ортодонтически тремы н/челюсти и феномен Попова-Годона перед протезированием.
Это привело к улучшению внешнего вида пациентов, нормализации артикуляционных взаимоотношений на участках зубных рядов, не подлежащих протезированию. В результате
предпротетической подготовки произошло перемещение зубов (групп зубов) в положение
оптимальное для восприятия функциональной нагрузки, восстановление физиологичного
контакта с соседними зубами и зубами-антагонистами. За счёт правильно выбранной тактики
ортодонтической подготовки уменьшился объём ортопедического лечения пациентов, стало
возможным изготовление функционально и эстетически состоятельных конструкций зубных
протезов.
Выводы. Использование мультибондинг-системы в предпротетической подготовке
полости рта у пациентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями зубных рядов при
частичной адентии позволило провести исправление прикуса, коррекцию резцового перекрытия путём нормализации формы нижнего зубного ряда.
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Ермолаев Г. А.
ПРИМЕНЕНИЕ 3D ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПАХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Научный руководитель ассист. Беляй А.М.
Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее компьютерное моделирование и 3D печать пользуются
большим спросом и успехом в современном мире. Внедрение 3D технологий в стоматологию
позволит расширить возможность стоматологической помощи населению, уменьшить трудозатратность врача и зубного техника. 3D технологии позволят изготавливать ортопедические
конструкции с большой точностью, пациент сможет увидеть конечный результат уже в самом начале лечения и принять участие при проектировании будущего протеза.
Цель: усовершенствовать процесс изготовления ортопедических конструкций за счет
использования 3D технологий.
Материалы и методы. Пациентам с диагнозом частичная вторичная адентия и нуждающимся в ортопедическом лечении были препарированы опорные зубы. Были получены
оттиски и фиксаторы окклюзии с помощью силиконовых оттискных материалов. По полученным оттискам были отлиты из супергипса разборная рабочая и вспомогательная модели.
Модели были отсканированы с помощью 3D сканера. На полученных 3D моделях челюстей с помощью современных цифровых технологий были смоделированы будущие ортопедические конструкции. Ортопедические конструкции были напечатаны из пластмассы с
помощью 3D принтера и припасованы в полости рта пациента.
Результаты и их обсуждения. В ходе работы были изготовлены ортопедические конструкции с применением 3D технологий. Применение 3D технологий позволило сократить
время ортопедического лечения пациента, смоделировать протез, с учетом эстетических пожеланий пациента.
Выводы. Внедрение 3D технологий в стоматологическую практику позволит расширить спектр стоматологических услуг, упростить изготовление ортопедических конструкций
и уменьшить время лечения пациентов.
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Лисицына А. Ю.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАПЫ ДЛЯ
ДЕПРОГРАММИРОВАНИЯ МЫШЦ
Научный руководитель: ассист. Храменков С. И.
Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Дисфункция ВНЧС ─ функциональная патология височнонижнечелюстного сустава, обусловленная мышечными, окклюзионными и пространственными нарушениями. Наиболее часто пациенты жалуются на головные боли, боль в области
ушей, нижней челюсти, шеи, затрудненное или сопровождающееся щелканьем открывание и
закрывание рта.
Распространенность заболеваний височно-нижнечелюстных суставов
(ВНЧС), по данным ряда авторов, встречается у 27,5–56% людей, преимущественно в молодом возрасте, и дисфункция мышечно-суставного комплекса занимает 95,3%. Одной из причин возникновения дисфункции ВНЧС является постоянная микротравматизация, вызванная
изменением тонуса жевательной мускулатуры.
Цель: Изучить эффективность использования индивидуальной пластмассовой капы
для депрограммирования мышц.
Материалы и методы. В исследовании приняли участия 5 пациентов. Мужчины и
женщины в возрасте от 35 до 55 лет. Была изготовлена индивидуальная пластмассовая капа
для депрограммирования мышц. Осмотр проводился на 1, 2, 5, и 7-е сутки.
Результаты и их обсуждение. В результате наблюдений у пациентов через 2-3 недели применения индивидуальной пластмассовой капы конфигурация лица не нарушена, боли
при пальпации в области ВНЧС не выявлено. Все движения нижней челюсти свободные, в
полном объеме, боли при пальпации жевательных мышц и ВНЧС не выявлено. В результате
возврата нижней челюсти в центрированное положение изменяется характер смыкания зубов
(окклюзия).
Выводы. Применение индивидуальной пластмассовой капы изменила характер смыкания зубов, а также заметно ослабила неприятные симптомы у всех пациентов: уменьшилась болезненность в височно-нижнечелюстных суставах. Произошло депрограммирование
мышц челюстно-лицевой области.
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Мельникова М. А., Магадасси С. С.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТОФОРЕЗА
НАТРИЯ ЙОДИДА В ЛЕЧЕНИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Гунько И. И.
кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Лечение пациентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями
актуально и сегодня, поскольку распространенность этой патологии остается высокой, сроки
лечения продолжительны, после которых нередки рецидивы. Во многом это объясняется тем,
что у взрослых полностью сформирован челюстно-лицевой скелет, образовались стойкие артикуляционные соотношения между зубными рядами и снижены пластические возможности
костной ткани. Поэтому с целью увеличения пластичности и уменьшения механической
прочности костной ткани альвеолярного отростка мы решили апробировать магнитофорез
натрия йодида.
Цель: изучить какие гистохимические изменения происходят в костной ткани челюсти животных после проведения магнитофореза натрия йодида.
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели было проведено экспериментальное исследование на 18 кроликах породы шиншилла в возрасте 9-11 месяцев, с массой тела 2,9 – 3,1 кг. Они были распределены на контрольную и 2 опытные группы (по 6 животных в группе), были проведены физиопроцедуры. В первой опытной группе проводили
магнитофорез дистиллированной водой, во второй группе – магнитофорез 1,5%-ым раствором натрия йодида в проекции корней нижних центральных резцов. В работе были использованы: морфологичский, биохимический и статистический методы исследования для определения элементного состава костной ткани челюсти.
Выводы. Магнитофорез 1,5%-м раствором натрия йодида вызывает локальную прижизненную деминерализацию костной ткани челюсти животных и с увеличением количества
физиопроцедур она усиливается. Прижизненная локальная деминерализация, полученная с
помощью магнитофореза натрия йодида, не вызывает патологических изменений, костная
ткань сохраняет свою жизнеспособность и возможность к рекальцинации.
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Мехтиев Р. С.
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ: ДЕХИНТЕГРАЦИЯ
РАЗБОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ИМПЛАНТАТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Ельцова-Таларико З. С.
Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Стоматологическая имплантология как наука активно развивается в
Республике Беларусь. Высокая квалификация врача-специалиста и использование современных методов диагностики (КЛКТ - конусно-лучевая компьютерная томография) позволяют
свести к минимуму риск осложнений. Однако, несмотря на постоянное совершенствование
самой конструкции дентального имплантата, хирургического инструментария и ортопедического компонента протезирования не исключает развития возможных ошибок.
Цель: выявить причину дезинтеграции разборных элементов дентального имплантата.
Материал и методы. Материалом для настоящего исследования послужили данные
КЛКТ пациентов с имплантатами на 1-2 этапах их установки, а также клинических и экспериментальных данных.
Результаты и их обсуждение. При использовании различных видов имплантатов
дезинтеграция разборных элементов обусловлена нарушением взаимодействия его компонентов, плотно соединенных винтом. Если нагрузка на соединение не превышает силы, с которой закручен винт (силы предварительного затягивания), тогда оно остается плотным; однако если сила нагрузки превышает силу затягивания винта, то соединение нарушится и винт
будет подвергаться неблагоприятным изгибающим нагрузкам. Для сохранения нормального
соединения важно обеспечить максимальное предварительное затягивание винта без его деформации. В дальнейшем, тем не менее, возможно некоторое уменьшение плотности соединения. Причиной этого может быть деформация винта и компонентов соединения, развинчивание винта или пластическая деформация скрепленных винтом поверхностей. Поэтому многие необходимо проверять прочность затягивания винта через некоторое время его функционирования.
Выводы. В случае дезинтеграции разборных элементов имплантата, недостаточно его
просто подтянуть или заменить, необходимо выявить и устранить причину этого осложнения. Если этого не сделать, то такая же проблема может возникнуть вновь и в итоге привести
к повреждению, под угрозу попадет зубопротезирование, импланты и соседние зубы. Одной
из причин дезинтеграции разборных компонентов имплантата могут быть заводские дефекты
резьбового соединения, а также механические силы в полости рта, приводящие к появлению
микролюфтов.
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Павловская В. М., Гебремариам А. Т.,
ВИНИРЫ: КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ МАЛОИНВАЗИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Крушинина Т. В.
Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В стоматологии постоянно идёт поиск методик и материалов, позволяющих создавать естественные и надёжные реставрации. Ранее небольшой выбор стоматологических материалов делал эту задачу невыполнимой. Однако усовершенствование керамических материалов создаёт большое число вариантов лечения, обеспечивающих благоприятный долгосрочный прогноз реставраций. Керамические виниры считаются последним достижением эстетической стоматологии, во многом превосходящим любые ранее существовавшие системы реставраций. Они сочетают отличный внешний вид и надёжность. В настоящее время актуальным остаётся вопрос о выборе того или иного керамического материала в
разных клинических ситуациях.
Цель: сравнить результаты протезирования винирами из дисиликата лития и из оксида циркония. В качестве задач выделены: проведение сравнительного анализа исследований
клинических протоколов оценки качества протезирования с использованием дисиликата лития и оксида циркония, проведение клинической оценки эстетических показателей ортопедического лечения с использованием виниров из дисиликата лития и оксида циркония и
сравнение их износоустойчивости на основе отдалённых клинических результатов.
Материалы и методы. В ходе работы произведен анализ публикаций клинических и
теоретических исследований, изучавших вопросы качества протезирования с использованием виниров из дисиликата лития и оксида циркония. Также на базе ортопедического отделения РКСП отобрано 8 пациентов, имеющих показания к ортопедическому лечению винирами. Четырём пациентам поставлены виниры из дисиликата лития, остальным – из оксида
циркония. Через год проведена сравнительная оценка эстетических показателей и износоустойчивости представленных материалов.
Результаты и их обсуждение. В результате проделанной работы было установлено,
что эстетические показатели у виниров из дисиликата лития выше, чем у виниров из оксида
циркония. Циркониевые же виниры превосходят виниры из дисиликата лития в износоустойчивости. Однако у пациентов с винирами из оксида циркония была выявлена локализованная стираемость в области антагонистов зубов с реставрациями.
Выводы. При выборе материала для изготовления виниров следует отдавать предпочтение дисиликату лития в тех клинических ситуациях, когда ключевую роль играют эстетические показатели реставрации, и оксиду циркония в тех случаях, когда предпочтение отдается прочностным характеристикам с учетом возможного риска стираемости антагонистов.
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Приходько Д. Н., Ничипорова Е. В.
ОКСИД ЦИРКОНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кувшинов А. В.,
Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Желание пациентов иметь эстетичные, безвредные ортопедические конструкции с
максимально длительным сроком эксплуатации способствует развитию новых технологий в
протезировании. Появление металлокерамики более 40 лет назад, казалось, снимает все вопросы в протезировании, как переднего, так и жевательного отдела зубного ряда. Но опыт
использования металлокерамических коронок выявил ряд существенных недостатков.
С каждым годом во всем мире увеличивается число людей, страдающих от аллергических реакций. Та же тенденция прослеживается и в стоматологии. Количество пациентов с
непереносимостью сплавов, используемых для протезирования, возрастает. Более того, появляются пациенты, у которых выявляется аллергические реакции на благородные сплавы
(золото -платиновые, золото-палладиевые и др.) Протезирование таких пациентов металлокерамическими коронками противопоказано. Вышеуказанных недостатков лишены безметалловые конструкции. Они обладают прозрачностью схожей с естественными зубами, а отсутствие металла делает фактически незаметными границу перехода коронки и зуба
Оксид циркония является более твердым и более жестким материалом по сравнению с
керамикой, которая используется в стоматологии. Более чем десятилетие назад, цирконий
стал широко использоваться для коронок и мостовидных конструкций. В настоящее время
доступны различные типы циркония и методы его обработки.
К сожалению, использование этих конструкций весьма ограничено. Данная технология надежна для передних зубов в виде одиночных коронок и виниров, а также для жевательных – в виде функциональных вкладок при условии незначительной утраты тканей зубов. Эта технология позволяет наиболее натурально воссоздавать структуру естественных
зубов. Учитывая возможности данной методики, безметалловые конструкции способны
обеспечить высокий уровень эстетики. Но для применения таких коронок на жевательных
зубах, «мостах» в боковых и даже переднем участке, механической прочности данных конструкций будет недостаточно. Безметалловые технологии стремительно прогрессируют. Разработка новых систем для протезирования направлена, в первую очередь, на усиление их механических свойств, следовательно, и на увеличение надежности. Это позволило бы изготавливать не только одиночные коронки в переднем отделе, но и мостовидные протезы, в том
числе, в зонах максимальной нагрузки - области жевательных зубов.
Такой альтернативной технологией стала система протезирования на основе диоксида
циркония.
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Саркисов А.А.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЖЕСТКОСТИ ЩЕТИНЫ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ,
ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Саркисов А.А., канд. мед. наук, доц.
Саркисов К.А
Кафедра ортопедической стоматологии
Астраханский государственный медицинский университет, г. Астрахань
Актуальность. Сохранность и долгосрочность эстетических качеств ортопедической
керамической конструкции в полости рта в большей степени зависит от гигиены полости рта,
а в частности от зубной щетки. От качества зубной щетки, ее индивидуальных характеристик
зависит результативность ежедневной процедуры. В настоящее время разновидность мануальных зубных щеток насчитывает порядка двух тысяч различных моделей. Одна из важных
характеристик, сохраняющая актуальность по сей день, является степень жесткости и качество щетины зубных щеток.
Цель: выявить зависимость влияния показателя жесткости щетины зубной щетки на
поверхность ортопедической керамической конструкции.
Материалы и методы. Нами было отобрано 30 моделей зубных щеток с различной
жесткостью щетины 15 разных фирм. Отбор шел по следующим критериям: оценка среза
формы щетины, ее жесткости, диаметра щетины, формы кончиков щетины, длина и комбинации длин (одноуровневая, двухуровневая, трехуровневая и многоуровневая) щетины. Для
исследования изготовили 90 керамических фантомов. Мы применяли метод чистки зубов по
Пахомову и по потере блеска керамического фантома судили об эффективности данной щетки. Для фиксации показателя блеска мы применили зеркальный фотометр ФЗ-65, устройство состоящее из оптического блока, блока стабилизированного питания, микроамперметра
М-95 с наружным шунтом. Оттолкнувшись от плоскости керамического фантома, луч попадает на фотоэлемент, величину которого определяет микроамперметр М-95. Эта величина
показывающая степень блеска поверхности. Поверхность керамического фантома располагается в 30 см от прибора. Пучок света должен падать на него слева и сзади. Исходя из четкости картинки поверхности керамического фантома, оценивают блеск: зеркальный — четкость картинки поверхности фантома совпадает с изображением в зеркале; блестящий —
резкая картинка поверхности фантома, но картинка поверхности несколько смазана; полублестящий — картинка поверхности заметная, однако не резкая; матовый — картинка поверхности сильно размыта; глубокоматовый — картинка поверхности не просматривается.
Окончательный результат определяют после трех исследований.
Результаты и их обсуждения. В результате проведенных исследования было выявлено, что из мягких зубных щеток наименьшим абразивным действием обладали щетки с заточенной под конус щетиной и многоуровневой кустопосадкой. Из зубных щеток со средней
степенью жесткости, наиболее щадящими являются щетки с микротекстурной щетиной и силиконовыми выступами по краям. Зубные щетки с жесткой и очень жесткой щетиной обладали максимальной абразивностью.
Выводы. Щетки с повышенным показателем жесткости, имея абразивные свойства,
наносят вред поверхности ортопедической керамической конструкции, тем самым, ухудшая
его эстетические показатели.
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Синев И. И., Москалев Е.
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Нестеров А. М.
Кафедра ортопедической стоматологии
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
Актуальность. Причины рецессии десны часто ятрогенные и заключаются в нанесении острой травмы круговой связки зуба во время его препарирования, введения ретракционной нити по периметру шейки зуба в области зубодесневого желобка, припасовки и фиксации искусственной коронки.
Цель: разработать эффективный метод лечения рецессии десны с применением коллагеновой мембраны.
Материал и методы исследования. На кафедру ортопедической стоматологии
СамГМУ обратились 5 человек с жалобами на обнажение корней зубов после изготовления
несъемных ортопедических конструкций.
Всем пациентам проводили лечение рецессии десны по предложенному нами методу
(заявка на патент РФ № 2017102300/14 (004050) от 16.01.2017). Под инфильтрационной анестезией в зоне предполагаемого вмешательства, открытую поверхность части корня обрабатывали. Затем производили полулунный разрез десны в зоне рецессии. Полулунный разрез
производили скальпелем до кости, отступя 3-4 мм от вершин межзубных сосочков и 7-8 мм
от десневого края с учетом глубины и ширины рецессии кератинизированной десны.
Распатором малого размера тупо производили отслаивание полулунного лоскута десны. Далее отслоенный лоскут десны смещали в сторону коронки так, чтобы верхняя часть
лоскута расположилась на уровне края искусственной коронки.
Затем в донорском участке слизистой оболочки производили отслойку тканей слизистой оболочки, подслизистых тяжей и мышечных волокон, таким образом, увеличивая глубину преддверия полости рта.
Далее подбирали коллагеновую мембрану в зависимости от биотипа десны и обрезали
ее по форме и размеру дефекта. Перед тем, как использовать коллагеновую мембрану, ее помещали на 10-15 минут в стерильный раствор 0,9% изотонического хлорида натрия для увеличения пластичности. Затем подготовленную мембрану укладывали в образовавшееся пространство между полулунным лоскутом и подвижной слизистой оболочкой таким образом,
чтобы край мембраны доходил до границы искусственной коронки. Для обеспечения полного прилегания мембраны ее адаптировали и удерживали 5 минут. При этом происходило ее
склеивание с периостальной поверхностью и цементом корня зуба.
Далее накладывали шов на полулунный лоскут, а кончик нити фиксировали на вестибулярной поверхности искусственной коронки зуба при помощи композиционного материала светового отверждения. При необходимости возможно наложение нескольких швов.
Пациенту рекомендовали щадящую диету, аккуратную чистку зубов и полоскания полости рта растворами антисептиков в течение 2 недель.
Результаты и их обсуждение. Устранение рецессии десны по предложенному нами
методу провели у всех 5 пациентов. Срок наблюдения за больными составил 6-8 месяцев. Результаты лечения хорошие. Не произошло ни одного случая смещения и отторжения лоскута. Наступление полной эпителизации раневой поверхности происходило на 7- 8 сутки после
операции.
Выводы. Предложенный нами способ лечения рецессии десны полностью исключает
смещения лоскута, дает возможность проведения лечения большой или несколько расположенных рецессий десны.
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Чистякова М.С.
НОВЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗА
Научный руководитель: д.м.н., профессор Трунин Д.А.;
Кафедра стоматологии института профессионального образования.
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
Актуальность. Одной из наиболее распространенных проблем протезирования в ортопедической стоматологии является создание оптимальных материалов, которые по своим
физическим и химическим свойствам наиболее биосовместимы со слизистой оболочкой протезного ложа пациента. Самым используемым материалом для изготовления базисов съемных пластиночных протезов являются акрилаты, которые выделяют цитоплазматический яд:
метиловый эфир метакриловой кислоты (свободный мономер).
Цель. Повышение качества протезирования пациентов с частичным и полным отсутствием зубов при помощи нового способа изготовления съемных пластмассовых зубных
протезов, обладающих высокой биосовместимостью и стабильностью по отношению к
СОПР (слизистой оболочке полости рта), повышенным сроком эксплуатации протеза, что
будет способствовать повышению качества жизни и социальной реабилитации пациентов,
использующих данные зубные протезы.
Материалы и методы. Для напыления оксидов неметаллов (оксида кремния) на базисы съемных пластиночных протезов используется вакуумная магнетронная установка VSM
и комбинированный тип распыления. Контроль толщины нанесения осуществляется кварцевым датчиком, подключенным к монитору измерения толщины STM-2XM. На дисплее системы управления отображается скорость и толщина заданного нано-нанесения (5-7мкм).
Данная разработка не нарушает общепринятые в мире методики изготовления съемных
пластмассовых пластиночных протезов, а только улучшает и дополняет их.
Результаты и их обсуждение. Протезы с нано-покрытием найдут широкое применение в практическом здравоохранении, прежде всего в городских поликлиниках, так как в них
существенно улучшены физико-химические характеристики, а также биосовместимость протеза с СОПР. Из-за низкой себестоимости и видимых преимуществ перед аналогами, протезы
с нано-покрытием будут наиболее предпочтительны как для пациентов группы риска (с общими соматическими заболеваниями), так и для аллергиков.
Выводы. Разработанный способ позволяет с минимальными экономическими затратами совершенствовать общепринятую в мире технологию производства съемных акриловых
пластиночных протезов, что позволяет расширить показания к применению данных протезов
у людей с соматическими патологиями или гиперчувствительностью к акрилатам.
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Юрченко И. О., Кирсанов С. И.
ДИАГНОСТИКА ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ВИСОЧНОНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА МЕТОДОМ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
Научные руководители: врач-стоматолог-ортопед Куликова Е. С.,
д-р мед. наук, проф. Потапов В. П.
Кафедра ортопедической стоматологии
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
Актуальность. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) являются одной из самых распространенных патологий челюстно-лицевой области как в России до 95%
(Петросов Ю.А., 2007), так и за рубежом от 10,1% (Sanders A.E., Slade G.D., 2011) до 75%
(Ault J., 2009). Структурные и функциональные изменения височно-нижнечелюстного сустава встречаются у 25-35% пациентов (Брагин Е.А., 2006; Долгаев A.А., 2007).
Цель: изучение нарушения взаимоотношений структурных элементов ВНЧС при различных нозологических формах дисфункциональных синдромов (окклюзионноартикуляционный дисфункциональный синдром, вывих внутрисуставного диска, хронический вправляемый вывих ВНЧС) на основании анализа реформатов спиральной компьютерной томографии (СКТ) в косой и аксиальной проекциях.
Материалы и методы. Клиническая часть исследования проводилась на кафедре ортопедической стоматологии СамГМУ на базе ГБУЗ СО «ССП №3», а параклиническая – в
отделении рентгенологии Клиник СамГМУ. Нами обследовано 17 пациентов, из которых девять женщин и восемь мужчин. Больных обследовали по специальной схеме, включающей
субъективные (выяснение жалоб, сбор анамнеза) и объективные (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) данные, наиболее часто встречающиеся при заболеваниях ВНЧС.
Результаты и их обсуждение. При изучении СКТ-реформатов ВНЧС были выполнены визуальные и метрические исследования суставных структур в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, линейные и угловые измерения по предложенной авторами методике.
Проведена дифференциальная диагностика дисфункциональных синдромов ВНЧС между
собой.
Выводы. Спиральная компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава
позволяет определить патологию костной ткани на ранних стадиях развития, выполнить визуальные и метрические исследования суставных структур в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, провести линейные и угловые измерения. Компьютерная томография позволяет провести дифференциальную диагностику дисфункциональных синдромов ВНЧС.
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Абушенко В.В., Силич Е. А.
РОЛЬ ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА В ПАТОГЕНЕЗЕ НЕЙРОЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ
ОПУХОЛЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Гузов С.А.
Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Опухоли нейроэпителиальной ткани являются основными новообразованиями ЦНС
всех возрастных групп.
Среди причин возникновения злокачественных новообразований присутствуют онковирусы, которые изменяют внутриклеточные механизмы регуляции пролиферации клетки. В
связи с тем, что в тканях опухоли находили тех или иных возбудителей инфекций, появился
термин «вирус-ассоциированные опухоли».
Высокая нейротропность вируса простого герпеса (ВПГ) вместе со случаями сочетанного герпетического поражения головного мозга с развитием глиом послужила началом гипотезы о роли этого вируса в патогенезе некоторых глиальных опухолей.
ВПГ признается главным после ВИЧ вирусным патогеном человека.
Существенными механизмами канцерогенеза растущих опухолей являются иммортализация клеток и ангиогенез, которые могут быть усилены контаминацией опухолей ВПГ.
Предполагается, что ДНК-вирус приводит к усилению экспрессии проапоптозного
белка p53 в эндотелии различных сосудов.
Вопрос о механизме перехода нормальной клетки в опухолевую до сих пор не решен,
а между тем в исследовании всех, даже косвенных факторов этого сложного процесса лежит
разгадка всей сложной проблемы патогенеза опухоли.
Противовирусная терапия оказывает благоприятное влияние на клиническое течение
опухолей, индуцированных вирусами герпеса, вирусом иммунодефицита человека, вирусом
папилломы и др. Против ВПГ не существует эффективных иммунологических методов защиты или удовлетворительной терапии и вакцин. Но многие механизмы, помогающие дать
ответ на его возможную связь с канцерогенезом, в настоящее время находятся в стадии серьезного изучения
Следовательно, проблема связи опухолей с определенными инфекционными возбудителями представляет определенный теоретический, так и практический интерес и требует
дальнейшего углубленного изучения.
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Байкова П.Е., Грецкая Е.А.
ОСОБЕННОСТИ РАКА ЖЕЛУДКА ПО ДАННЫМ ВСКРЫТИЙ
Научный руководитель:канд. мед. наук, ассист. Лагодская И.Я.
Кафедра патологической анатомии
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Актуальность. В проблеме злокачественных опухолей рак желудка (РЖ) занимает
особое место в связи с высокой заболеваемостью и смертностью, не проявляющей за последние десятилетия заметной тенденции к снижению. По неполным статистическим подсчетам
на земном шаре ежегодно регистрируется около 800 тыс. новых случаев и 628 тыс. летальных исходов этого заболевания (Юшков П.В., 1995). Настораживает то, что каждый 2 – 3
больной РЖ поступает в стационар в 3 – 4 клинической стадии заболевания. Независимо от
характера лечения спустя 5 лет после установления диагноза от РЖ погибает 85% больных
(Березкин Д.Н., 1989). Выживаемость больных РЖ после оперативного лечения не превышает 4 – 6 мес. Данные факты свидетельствуют о несомненной актуальности проблемы.
Цель. Проведение клинико-морфологического анализа летальных случаев РЖ за 2010
-2015 годы.
Материалы. Протоколы вскрытий умерших от РЖ в г. Гродно из архива Гродненского областного патологоанатомического бюро.
Результаты. За данный период времени было вскрыто 64 умерших от РЖ, из них 36
(56,25%) мужчин и 28 (43,75%) женщин. У 55 пациентов (85,94%) летальный исход наступил
в стационаре, у 9 (14,06%) – по месту жительства. Каждый из случаев наблюдения проанализирован по возрасту, локализации РЖ, характеру роста и макроскопическим формам, путям
метастазирования, осложнениям, сопутствующей патологии. Все цифровые данные отражены в таблицах.
Выводы 1. РЖ чаще страдают мужчины в возрасте от 60 до 79 лет.
2. РЖ наиболее часто локализуется в пилоро-антральном отделе (39,06%) и теле желудка (37,50%).
3. РЖ с экзофитным экспансивным (42,19%) и эндофитным инфильтрирующим
(40,63%) характерами роста встречаются с приблизительно одинаковой частотой.
4. Среди РЖ, растущих экзофитным экспансивным ростом преобладает блюдцеобразный рак; среди РЖ, растущих эндофитным инфильтрирующим ростом чаще обнаруживается
диффузный рак.
5. Из гистологических форм РЖ аденокарциномы (51,56%) встречаются несколько
чаще недифференцированного рака (46,88%).
6. Наибольшее количество метастазов РЖ обнаружено в регионарных лимфоузлах
(26,56%), печени (18,75%) и брюшине (23,44%).
7. Из осложнений РЖ наиболее часто отмечалось прорастание опухоли в соседние органы.
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Бычек Д. А., Янцевич А. Г.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНЕВРИЗМ И РАССЛОЕНИЙ
АОРТЫ В КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Юдина О. А.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Поражение аорты занимает одну из ведущих позиций среди сердечно
- сосудистых заболеваний и приводит к смерти без хирургического вмешательства. Частота
встречаемости аневризм аорты в мире составляет 117 на 100000 населения. При отсутствии
лечения ранняя смертность при расслоении - 1% в час в первый день, 75% - в течение двух
недель и свыше 90% - в течение первого года. Чаще поражением аорты страдают мужчины в
возрасте 50-60 лет.
Цель: улучшение диагностики путем определения морфологических особенностей
различных форм аневризм и выявление этиологических факторов деструктивной патологии
аорты.
Материалы и методы. Изучена база данных УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» за 2005-2014 гг. Гистологическое исследование проводили с использованием светового микроскопа Leica DM 2500, фотофиксацию морфологических изменений фотокамерой Leica DFC 425 C. Статистические расчеты проводились в Microsoft office excel.
Результаты и их обсуждение. Обработано 2888 биопсийных карточек, что составляет
11552 гистологических номеров. Из них с аневризмой аорты и расслоением - 15%. Все данные проанализированы по полу, возрасту, оперативной активности. Этиологические факторы
были разделены на 3 основные составляющие: атеросклероз, наследственные нарушения и
неизвестные. Последние связаны с некачественным заполнением биопсийных карточек
(81%). Выявили, что в неизвестной этиологии сифилитический мезаортит составляет 10%.
Рассчитали, что до морфологического исследования случаи с неизвестной этиологией составляют 81%, а после – 10%.
Выводы. Для диагностики и выявления этиологии процесса необходимо качественное
заполнение учетной формы №014/У- 07 приложение №2 к приказу №789 от 28.09.2007. Диагноз может измениться после морфологического исследования в более 30% случаев, так как
клиническое проявление деструктивных процессов неспецифично. Этиология заболевания
может быть установлена морфологически или/и лабораторно (кардиоваскулярный сифилис).
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Виолентий А. А., Докучиц Д. С.
ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАЗИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Рябцева С.Н.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН), или дисплазия
многослойного плоского эпителия шейки матки - это патологический процесс, который характеризеутся пролиферацией многослойного плоского эпителия с нарушением его созревания и дифференцировки клеток и появлением клеточной атипии. Данный процесс в зависимости от выраженности нарушения дифференцировки слоев эпителия разделяется на три
степени тяжести и относится к факультативным или облигатным предраковым процессам.
Диагностика ЦИН на ранних стадиях позволит снизить риск развития рака.
Цель: оценить частоту выявления цервикальной интраэпителиальной неоплазии разной степени тяжести.
Материалы и методы. Проведен анализ биопсионных карт пациентов с диагнозом
«цервикальная интраэпителиальная неоплазия» из базы данных УЗ «Городское клиническое
патологоанатомическое бюро». Оценивались следующие показатели: возраст пациента, степень тяжести дисплазии, наличие эрозий и вирусного поражения.
Результаты и их обсуждение. Группу исследования составили 120 пациентов в возрасте от 19 до 77 лет. Средний возраст женщин составил 37 лет. Наиболее часто была верифицирована цервикальная интраэпителиальная неоплазия 2 степени (49/40,83%). Частота
встречаемости ЦИН 1 степени составила 19,17% (23 человека), ЦИН 3 степени - 40% (48 человек). В группе исследования признаки вирусного поражения эпителия выявлены у 66
(55%). Среди них у 28 (42,42%) женщин верифицировано поражение вирусом папилломы
человека, у 4-х (6,06%) - вирусом простого герпеса, сочетанное поражение вирусом папилломы человека и простого герпеса отмечалось у 15 (22,73%) человек. Диспластическая
трансформация многослойного плоского эпителия шейки матки сочеталась с хроническим
цервицитом у всех (120/100%) женщин, с псевдоэрозией – у 35 (29,17%) пациентов.
Выводы. В ходе исследования выявлено, что цервикальная интраэпителиальная
неоплазия чаще диагностируется 2 и 3 степени, и более чем в половине случаев сочетается с
вирусным поражением эпителия. Верификация цервикальной интраэпителиальной неоплазии на поздних стадиях свидетельствует о позднем обращении женщин.
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Волкова В. И. Антипова А. В.
АНАЛИЗ ПРИЧИН И МОРФОГЕНЕЗА СИНДРОМА ВНЕЗАПНОЙ ДЕТСКОЙ
СМЕРТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кожанова Т. Г.
Кафедра патологической анатомии
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург
Синдром внезапной детской смерти (СВДС) – это непостижимая гибель детей старше
7 дней и младше 12 месяцев. На данный момент этот синдром является редким и довольно
трагичным. В 1991 году Всемирная Организация Здравоохранения признала СВДС отдельным диагнозом, имеющим шифр R 95.0 (внезапная смерть грудного ребенка).
Скоропостижные смерти детей послужили причиной начала многочисленных исследований. Так Худа Зогби, директор научно-исследовательского неврологического института при детском госпитале Техаса, и ее коллеги провели несколько экспериментов на мышах и
доказали, что СВДС развивается у грызунов с отсутствующим геном Atoh1. «Гибель новорожденных мышей привела нас к мысли, о необходимости Atoh1 для функционирования ряда нейронов, играющих главную роль в процессе дыхания новорожденных», - отмечает Худа
Зогби.
В ходе исследования были выведены грызуны, у которых отсутствовал ген, кодирующий синтез белка Atoh1. Пятьдесят процентов животных погибли в первые часы жизни. Было установлено, что отсутствие белка Atoh1 оказывает отрицательное влияние на миграцию к
месту расположения нейронов RTN, относящихся к дыхательному центру нервной системы.
Присутствие этого белка также обязательно для нормального функционирования механизма
обратной связи, участвующего в регуляции дыхания. Нейроны RTN отвечают за динамику
ритма дыхания при возрастающем уровне диоксида углерода в крови. В этом случае клетки
сообщают организму об изменении ритма дыхания, но при развитии аномальной химической
связи этого не происходит. Так, организм грызунов с отсутствующим геном Atoh1 не имел
возможности автоматически регулировать дыхание с целью понижения уровня углекислого
газа в крови и ее обогащения ее кислородом.
Морфология СВДС описывалась многими исследователями как «острая смерть».
Объективно: младенец обычно нормальной упитанности, цианоз губ и ногтевых пластинок,
наличие слизистых и кровянистых выделения из носа и рта, признаки насильственной смерти
отсутствуют.
При аутопсии отмечают наличие участков фибриноидного некроза или фокального
внутриэпителиального воспаления гортани и трахеи. В легких визуализируются очаги ателектаза и эмфиземы, отек, межуточные лимфоидные инфильтраты, диффузные интраальвеолярные кровоизлияния и бронхоспазм.
Также выявляют гипертрофию правого желудочка сердца, утолщение стенок сосудов
малого круга кровообращения и фиброз эндокарда и субэндокардиальной зоны левого предсердия.
В печени имеют место очаги экстрамедуллярного кроветворения, а вокруг надпочечников - участки персистирующей бурой жировой ткани с выявлением в органе сужения пучковой зоны и уменьшения количества эпинефроцитов.
В стволе головного мозга - венозное полнокровие, отек, легкая гидроцефалия, бурое
окрашивание оболочек и глиоз.
Так как диагноз СВДС ставят с помощью метода исключения других заболеваний, необходим тщательный разбор каждого конкретного случая, в том числе и экспертиза места и
обстоятельств смерти, анализ медицинской документации с подробным изучением историй
развития детей, данных аутопсии и лабораторных тестов.

1089

Воробель М. Д.
ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛАСТИЧЕСКОГО КАРКАСА СТРОМЫ В РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Рябцева С. Н.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Колоректальный рак – злокачественное эпителиальное новообразование толстого кишечника. Многочисленные исследования направлены на поиск определения
маркеров злокачественного потенциала и предсказания биологического поведения по молекулярно-генетическому фенотипу раковых клеток. Однако прогрессирование опухоли определяется не только её эпителиальным компонентом, но и стромальным. Роль эластических
волокон в прогрессировании опухолевого процесса практически не изучена.
Цель: определить взаимосвязь изменений эластических структур стенки кишки у пациентов с колоректальным раком, имеющим различный метастатический потенциал опухоли.
Материал и методы. В ходе исследования был изучен операционный материал пациентов с раком толстой кишки, оперированных в УЗ «1 городская клиническая больница» г.
Минска. Оценивались следующие показатели: наличие внутренней эластической мембраны
стенки кишки в зоне наибольшего инвазивного роста опухолевой ткани, наличие опухолевой
эмболии вен, наличие концентрических скоплений эластических волокон вокруг наружной
стенки кровеносных сосудов (далее «муфт»). Методы: морфологический и статистический.
Срезы стенки кишки с опухолевой тканью в зоне её наибольшей инвазии окрашивали по методике пентахромной окраски по Мовату–Расселу. Статистический анализ полученных результатов проводился с использованием программы Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. Группу исследования составили 44 пациента. Согласно
TNM-классификации все случаи были разделены на 3 группы: первая (n=18) – пациенты без
гематогенных и лимфогенных метастазов (T1-4N0M0), вторая (n=16) – при наличии лимфогенных, но отсутствии гематогенных метастазов (T1-4N1-2M0), третья (n=10) – при наличии
гематогенных метастазов (T1-4N0-2M1). Внутренняя эластическая мембрана была выявлена
у 10 (55,6%) пациентов из 1 группы, у 7 (43,8%) - из второй группы и у 8 (80%) – из третьей
группы. Наличие опухолевой эмболии вен обнаружено: в 1 группе – в 4/22,2%, во 2 группе –
в 12/75% и в 3 группе – в 8/80% случаев. Наличие «муфт» из эластических волокон вокруг
сосудов выявлено в 1 группе – в 11/61,1%; во 2 группе – в 13/81,25%; в 3 группе – в 9/90%
наблюдениях. При статистической обработке полученных результатов установлены достоверные отличия групп по наличию опухолевых эмболов в сосудах (H=12,60537, p=0,0018),
что подтверждает различный метастатический потенциал опухоли в группах. Также выявлена прямая корреляционная взаимосвязь между формированием эластических «муфт» вокруг
сосудов и наличием опухолевой эмболии в строме опухоли (rs=0,422). Статистически значимых различий по изменениям эластической мембраны стенки кишки в группах не выявлено
(H=3,240339, p =0,1979). Формирование эластических «муфт» вокруг сосудов опухоли при
наличии опухолевой эмболии вен является малоизученным процессом, что требует дальнейшего исследования: является ли это «защитной» реакцией организма или, таким образом
опухоль, трансформируя окружающую среду, приобретает способность проникать в кровеносное русло.
Выводы. В ходе исследования установлено, что в опухоли с более высоким метастатическим потенциалом вокруг сосудов образуются скопления эластических волокон, а формирование подобных «муфт» взаимосвязано с наличием венозной эмболии.
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Гагарина Е. Ю.
ДИАГНОСТИКА СУБКЛИНИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА У ЛИЦ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА В СЕРДЦАХ ДОНОРОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Юдина О.А.
Кафедра Патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. Актуальность проблемы обусловлена широким распространением
субклинического (преклинического) атеросклероза среди лиц молодого возраста, протекающего бессимптомно, без клинических проявлений и симптомов, сложностью диагностики
данного заболевания и его опасными последствиями.
Цель. Установить частоту встречаемости субклиничеcкого атеросклероза у лиц молодого возраста в сердцах доноров.
Материалы и методы. Проанализирован архивный биопсийный материал отделения
общей патологии УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска за
2012-2016 гг. При анализе наблюдений учитывали пол, возраст пациентов, клинический и
патоморфологический диагнозы.
Результаты и их обсуждение. Были исследованы 259 донорских сердец. Соотношение лиц женского и мужского пола равнялось Ж:М – 0,6:1 (101:158), средний возраст – 40
лет (от 17 до 66 лет). Атеросклеротические изменения коронарных артерий были выявлены у
113 человек 43,6% (ПКА – 112, ЛКА – 113, ОВ- 112, ПМЖВ 112 человек), в том числе со
стенозом у 33 человек.
Выводы. Таким образом, необходимо дальнейшее изучение дополнительных маркеров атеросклероза, у лиц трудоспособного возраста и новых диагностических методик, позволяющих на ранней стадии определить атеросклеротические изменения коронарных артерий.

1091

Гайдучик Л. И.
СПОНТАННОЕ КАТЕТЕР-ИНДУЦИРОВАННОЕ РАССЛОЕНИЕ ПОДВЗДОШНЫХ
АРТЕРИЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кузык Ю. И
Кафедра патологической анатомии и судебной медицины
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, г. Львов
Актуальность. Спонтанное расслоение подвздошных артерій (СРПА), без вовлечения
в процесс аорты, является чрезвычайно редким состоянием. Механизм СРПА до конца не
определен, что связано с незначительной частотой распостранения и довольно широким
диапазоном проявлений. Большинство из случаев СРПА были связаны с фиброзномышечной дисплазией, синдромом Марфана, беременностью, атеросклерозом, физическими
перенапряжениями. В последнее время описывают катетер-индуцированные расслоения
подвздошных артерий, которых на данный момент в мире известно 12 случаев.
Цель: Клинико-патоморфологический анализ случая спонтанного изолированного
расслоения подвздошных артерий, вызванного изъятием бедренного артериального катетера.
Материалы и методы. Проведен анализ истории болезни и протокола вскрытия
65-летней женщины с СРПА.
Результаты и их обсуждение. Женщина, 65 лет, находилась в Львовском областном
кардиоцентре с диагнозом: повторный инфаркт миокарда левого желудочка. В связи с многососудистым поражением коронарных артерий, проведена операция аортокоронарного
шунтирования. Была спунктирована правая бедренная артерия, подключено инвазивный мониторинг артериального давления. Через час после извлечения бедренного артериального
катетера, у больной появились жалобы на общую слабость, нарастание одышки. Проведена
диагностическая лапаротомия, обнаружено большое количество свежей крови со свертками,
большую забрюшинную гематому. Ургентно осуществлена тугая тампонада брюшной полости. В результате гиповолемического шока больная умерла.
Клинический диагноз: Острое расслоение брюшной аорты и подвздошных артерий.
Забрюшинная гематома с прорывом в брюшную полость.
При патологоанатомическом исследовании в общей правой и внешней правой подвздошных артериях выявлены множественные петрифицированные фиброзно-липидные
бляшки, с расслоением стенки на границе интимы и медии, а также медии и адвентиции.
Жировая ткань вокруг сосудов диффузно имбибирована кровью. В левой общей и внешней
подвздошных артериях наблюдаются множественные фиброзно-липидные бляшки без признаков расслоения; стенка сосудов обычного анатомического строения.
При гистологическом исследовании общей и внешней подвздошных артерий - очаговые субинтимальные фиброзно-липидные бляшки с петрификацией; одиночные кисты
медии; участки расслоения на грани интимы и медии, сообщающиеся с сосудистым просветом; очаговое многоэтажное расслоение сосудистой стенки на границе интимы и медии,
медии и адвентиции; в участках расслоения - скопление эритроцитов; геморрагическая имбибиция паравазальной жировой клетчатки.
Патологоанатомический диагноз: Атеросклероз (стадия VI), острое расслоение правой
общей подвздошной и внешней подвздошной артерий в медии и субадвентициальном слоях.
Геморрагическая имбибиция жировой клетчатки таза и забрюшинного пространства; гемоперитонеум.
Выводы. Рассмотренный случай демонстрирует развитие расслоения правой общей и
внешней подвздошных артерий вследствие изъятия бедренного артериального катетера на
фоне атеросклертичних изменений. Надрыв изъявленной атеросклеротической бляшки, вызванный изъятием катетера, привёл к расслоению артерий. Несмотря на нечастую встречаемость, катетер-индуцированное расслоения подвздошных артерий является грозным осложнением в сердечно-сосудистой хирургии, требующее своевременной диагностики и лечения.
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Голубчик Ю. А., Азаренкова Д. А.
ПЕРВИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ У ДЕТЕЙ: ФОРМЫ И ПРИЧИНА СМЕРТИ
Научные руководители: канд. мед. наук, ассист. Рябцева С.Н.,
канд. мед. наук Сахаров И.В.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Первичные иммунодефициты - это врожденные нарушения иммунной
системы, связанные с генетическим дефектом одного или нескольких звеньев иммунитета.
Первичные иммунодефициты относятся к редким болезням, характеризуются тяжелым клиническим течением, недостаточностью эффективности современных методов лечения.
Цель: оценить разнообразие первичных иммунодефицитных состояний у детей.
Материал и методы. Метод – статистический. Материал: протоколы вскрытия умерших пациентов с диагнозом «иммунодефицит» из базы данных отделения детской патологии
УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» за период 2009-2016 гг. Оценивались следующие показатели: пол, возраст пациента, форма иммунодефицитного состояния,
причины смерти пациентов.
Результаты и их обсуждение. Группу исследования составили 12 детей, среди которых мальчиков было 10 (83,3%), девочек – 2 (16,6%). Возраст пациентов варьировал от 5
дней до 9 лет. Средний возраст составил 4,12 года. В группе были диагностированы следующие иммунодефицитные состояния: первичный иммунодефицит неуточнённый (5/41,66%),
синдром Ди Джорджи (3/25%), комбинированные иммунодефициты (3/25%) и первичный
иммунодефицит-Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром 1 типа (1/8,33%). В отдельных случаях заболевание сочеталось с другой патологией: врожденные пороки
(2/16,66%), синдромальная диарея/трихо-гепатоэнтерический синдром (1/8,33%), аутоиммунная энтеропатия (1/8,33%), цирроз печени (1/8,33%) и инфекционный мононуклеоз
(1/8,33%). Течение основной патологии осложнилось следующими процессами: сепсисом
(5/41,66%), генерализованной цитомегаловирусной инфекцией (3/25%), геморрагическим
синдромом (2/16,66%), пневмонией (1/8,33%) и сердечно-сосудистой недостаточностью
(1/8,33%).
Выводы. В ходе исследования выявлено, что в структуре заболеваемости преобладали первичные иммунодефицитные состояния неуточненные; преимущественно болели мальчики; в большинстве случаев смерть наступила от инфекционных осложнений(8/66,66%).
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Дерех Е. А., Гиль А. С.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОДВИНУТОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СТАДИИ
ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА У РЕЦИПИЕНТОВ ТРАНСПЛАНТАТОВ ПЕЧЕНИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Брагина З. Н.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) занимает 85% в структуре показаний к
трансплантации печени (ТП) в Европе и Республике Беларусь. Ранняя стадия рака, T12N0M0, является единственным залогом успеха трансплантации и позволяет достичь 5летней выживаемости в 80-85%. Несколько шкал и критериев были предложены для прогнозирования результатов трансплантации печени, среди которых наиболее эффективными являются Миланские (Mazzafero, 1996), Калифорнийские или UCSF (Yao, 2001) и Барселонские
или BCLC (Bruix, 2011), однако не более 40% всех пациентов с ГЦР на фоне цирроза печени
имеют шанс получить это лечение ввиду стадии заболевания. Обширная группа пациентов,
именуемая стадией BCLC-В по Барселонским критериям, формально находится за пределами
общепринятых критериев показаний к трансплантации, но могут получить этот вид лечения
после «понижения стадии» путем локорегиональной терапии. Известно, что туморогенез
ГЦР, как правило, занимает длительное время, что позволяет выявить его на начальных стадиях у кандидатов на ТП. В то же время неясно, почему часть пациентов имеет более продвинутую стадию опухоли и агрессивное течение на момент диагностики.
Мы выдвигаем гипотезу, что пациенты с гепатоцеллюлярным раком за пределами
клинических критериев «Milan/UCSF» могут иметь отличительные опухолевые признаки,
обусловившие их более продвинутую клиническую стадию.
Цель: определить морфологические признаки, обуславливающие продвинутую клиническую стадию пациентов с ГЦР за пределами критериев «Milan».
Материалы и методы. Ретроспективное обсервационное случай-контроль исследование построено на анализе морфологических данных 60 пациентов, перенесших трансплантацию печени по поводу ГЦР на фоне цирроза, обуславливающих выявление у пациента
клинической стадии ГЦР, «Milan/UCSF» или вне «Milan/UCSF».
Результаты и их обсуждение. Будут сообщены результаты ретроспективного обсервационного случай-контроль исследования, в котором авторы представят ассоциации морфологических критериев у пациентов с гепатоцеллюлярным раком, классифицированным как
«Milan/UCSF» или за пределами критериев «Milan/UCSF».
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Дубовская И. В., Сачковский Д. А.
СТРУКТУРА И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОПУХОЛЕЙ ПОЛОСТИ РТА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Захарова В. А., канд. мед. наук, доц.
Киселев П.Г.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Поздняя выявляемость опухолей полости рта (на ранних стадиях диагноз устанавливается лишь у 30% пациентов), рост заболеваемости раком полости рта в РБ
на 50% в течение последних 10 лет [Суконко О.Г., 2016], большой объем оперативных вмешательств в ряде случаев обезображивающих и инвалидизирующих пациентов требует поиска новых клинических, молекулярно-биологических и морфологических маркеров для улучшения прогноза и качества жизни данной категории пациентов.
Цель: установить структуру, преимущественную локализацию и прогноз злокачественных опухолей полости рта (ЗОПР).
Материалы и методы. Выполнен анализ клинико-морфологических данных 56 пациентов со ЗОПР проходивших лечение в 2012г. на базе РНПЦ «НИИ ОМР им. Н. Н. Александрова», диагностика опухолей которым осуществлялась в соответствии национальными
стандартами диагностики и лечения злокачественных новообразований (приказ МЗ РБ №258
от 11.03.2012 г.). Статистическая обработка даш 980657091нных проводилась с использованием пакета программного обеспечения Statistica 8.0.
Результаты и их обсуждение. В структуре ЗОПР преобладал плоскоклеточный рак
(94,7%), а также аденокистозный рак (в 3,5% случаев) и миоэпителиальная карцинома (1,8%
случаев). Соотношение частоты выявления злокачественных ОПР у мужчин и женщин в исследованной группе составило м:ж=5,8:1. При этом средний возраст пациентов на момент
постановки диагноза значимо не отличался в зависимости от пола и составил 56 лет. Менее,
чем в половине случаев заболевание выявлялось на стадии локализованных (стадии 1 и 2 в
5,6% и 40,7% соответственно). При этом регионарные и отдаленные метастазы на момент
обращения определялись у 35,2% и 1,9% пациентов соответственно. В большинстве случаев
первичные опухоли локализовались в области дна полости рта (88,9%, в том числе в 7,4% и
5,6% в области боковой и передней стенки соответственно), щеки (13%) с вовлечением языка
при двух вышеназванных локализациях (31,5%) и альвеолярного отростка (20,4%). Гораздо
реже опухоли первично располагались в области крылонебной складки с переходом на слизистую щеки, твердого неба и ретромолярной области в 1,9%, 1,9% и 3,7% соответственно.
Рецидивы и прогрессия ЗОПР выявлялись в 29,6% (в т.ч. в 5,6% множественные) 40,7% случаев в течение 5-летнего периода наблюдения. Выживаемость пациентов не имела статистически значимых различий между группами в зависимости от стадий, pTNM и G. Проведенный регрессионный анализ выявил, что pTNM, степень дифференцировки и локализация
опухолей в полости рта влияют на выживаемость пациентов (в наибольшей степени рМ и
локализация первичной опухоли в области неба, р<0,021), однако ни один из изученных параметров не является независимым прогностическим фактором.
Выводы. Среди гистологических вариантов ЗОПР преобладал высоко и умеренной
дифференцированный плоскоклеточный рак. Более, чем у половины пациентов со ЗОПР на
момент обращения в онкологический стационар определялись местно-распространенные
формы опухолей с наличием поражения регионарных лимфоузлов у каждого третьего пациента. Наиболее частой локализацией первичных ЗОПР являлось дно полости рта с вовлечением языка и альвеолярного отростка в каждом третьем и каждом пятом случае соответственно. Стадия, pTNM, G и локализация ЗОПР в комплексе влияли на выживаемость пациентов, однако не являлись независимыми прогностическим факторами.
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Железинская В.С., Басараб Е.В.
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА 4 СТАДИИ
Научный руководитель: Пучинская М.В.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет
Актуальность. В настоящее время рак желудка продолжает оставаться и занимать 4-е
место в мире в структуре заболеваемости и 2-е место по смертности от онкологических заболеваний. По частоте встречаемости в Республике Беларусь удерживается на 3-ем месте,
уступая лишь раку легкого и кожи у мужчин, и раку молочной железы у женщин.
Цель: анализ статистических данных по заболеваемости населения раком желудка 4
стадии.
Материалы и методы. Изучение и анализ статистических данных по заболеваемости
населения раком желудка 4 стадии.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов с раком желудка 4 стадии
66 лет, причем большинство из них мужчины. У большей части первичная опухоль локализуется в теле желудка или выходит за пределы одной локализации. По гистологическому
типу преобладает аденокарцинома, так же встречается перстеневидно-клеточный рак, недифференцированные клетки, злокачественные клетки и др. Преобладают метастазы в печень, в брюшину, забрюшинное пространство, в парагастральные ЛУ, легкие.
Вывод. Чаще раком желудка 4 стадии болеют мужчины. В большинстве случаев первичная опухоль выходит за пределы одной локализации, а именно в печеночные ЛУ.
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Жерко И. Ю., Рукша К. Г.2
ЭКСПРЕССИЯ ТКАНЕВОЙ ТРАНСГЛУТАМИНАЗЫ В КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ
АДЕНОКАРЦИНОМЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Портянко А. С.
Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
2
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», г. Минск
Актуальность. Ежегодная заболеваемость колоректальным раком (КРР) достигает 1
миллиона случаев, а смертность превышает 500000 в год. Сегодня в изучении КРР научная
мысль направлена на поиск ключевых звеньев патогенеза опухолевого процесса, а также молекул-предикторов прогрессии опухоли. Тканевая трансглутаминаза (тТГ) – фермент, играющий
роль в процессах заживления ран, развития опухолей, апоптоза. Данные о роли тТГ в развитии
КРР на сегодняшний день противоречивы, в том числе нерешенным остается вопрос о влиянии
экспрессии фермента на прогноз течения КРР.
Цель: определение закономерностей экспрессии тТГ клетками КРР и установление роли
данного фермента в прогрессии КРР.
Материалы и методы. Исследование проведено на гистологическом операционном материале 125 колоректальных аденокарцином от 124 пациентов. Иммуногистохимическое окрашивание было выполнено на срезах парафиновых блоков с применением моноклональных мышиных антител к тканевой трансглутаминазе (разведения 1:1000, Abcam). На микрофотографиях
исследуемых опухолей определялась интенсивность экспрессии тТГ в строме опухоли и в опухолевых клетках с расчетом нормализованного уровня экспрессии (НУЭ). Статистический анализ
производился с использованием пакета RStudio, v. 0.98.1103 (RStudio, Inc., США). RStudio, v.
0.98.1103 (RStudio, Inc., США). Сравнение групп проводили при помощи двустороннего теста
Манна-Уитни с поправкой Бонферрони (pmu). Влияние на выживаемость и прогрессию опухоли
в различных группах оценивалось при помощи построения кривых Каплана-Майера и их сравнения лог-ранг тестом (plr).
Результаты и их обсуждение. При иммуногистохимическом окрашивании неопухолевой
слизистой оболочки толстой кишки фермент в значительном количестве выявлялся лишь в гладкомышечных элементах и эндотелиальных клетках. В опухоли фермент визуализировался как в
раковых клетках, так и в стромальном компоненте. Экспрессия тТГ в строме опухоли оказалась
выше, чем в собственной пластинке нормальной слизистой оболочки толстой кишки (р=0,001).
При этом снижение уровня экспрессии тТГ в строме центра опухоли было ассоциировано с худшей выживаемостью пациентов (прогноз хуже при НУЭ ниже 3,97, р<0,001). Статистически значимых различий между НУЭ фермента в центре опухоли и в инвазивном фронте выявлено не
было. Повышение уровня экспрессии тТГ в раковых клетках центра опухоли выше 35,91
(р=0,046), а также уровня экспрессии в строме центра опухоли выше 3,97 (р=0,001) было ассоциировано с более низким риском опухолевой прогрессии. Для I-II клинических стадий снижение
риска прогрессии опухоли и летального исхода ассоциировалось со значениями НУЭ выше 3,97
(р<0,001) в стромальном компартменте центра опухоли. Возможно, этот факт может свидетельствовать о том, что на ранних стадиях КРР повышение уровня экспрессии тТГ играет роль в
предотвращении метастазирования опухоли путем стабилизации экстрацеллюлярного матрикса.
На III-IV клинических стадиях беспрогрессивная выживаемость была достоверно лучше при значениях НУЭ выше 35,91 (р=0,033) в опухолевых клетках центра.
Выводы. 1. В строме КРР наблюдается повышенная экспрессия тТГ по сравнению с собственной пластинкой непухолевой слизистой оболочки толстой кишки. 2. Большая вероятность
летального исхода ассоциирована со снижением уровня экспрессии тТГ в строме центра опухоли, а прогрессии опухоли – со снижением уровня экспрессии фермента в раковых клетках центра
опухоли, а также в строме центра опухоли.
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Иванов А. В., Царёв Н.С.
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ.
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Гузов С. А.
Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Герпетическая инфекция обладает различной клинической симптоматикой, что затрудняет начало своевременной терапии и может приводить к летальному исходу. По данным ВОЗ в настоящее время данная патология занимает второе место по числу
летальных случаев среди прочих вирусных заболеваний (15,8%) уступая лишь инфекции, вызванной вирусами гриппа (35,8%). Следовательно, проблема ранней верификации данной патологии является актуальной для современной медицины.
Цели: 1) Изучение клинических проявлений герпетической инфекции.
2) Изучение морфологической картины герпетических поражений.
3) Сопоставление морфологической картины и клинических проявлений при
поражениях вирусом герпеса.
Материалы и методы. В основе данной научно-исследовательской работы лежат 3
летальных клинических случая осложненного течения герпетической инфекции, информация
о которых была предоставлена в виде историй болезней УЗ 10 ГКБ. Морфологическая картина оценивалась в ходе изучения соответствующих гистологических препаратов, предоставленных ГКПБ г. Минска.
Результаты и их обсуждение. Герпетическая инфекция обладает полиорганным тропизмом, что сопровождается различной клинической симптоматикой при заболеваниях внутренних органов и систем. Эта особенность данной патологии приводит к несвоевременной
постановке диагноза и назначению неадекватной этиотропной терапии. Увеличение частоты
несовпадения заключительного клинического диагноза (посмертного) и патологоанатомического нашло отражение в нашем исследовании.
Пациентка А 49 лет поступила в приемное отделение 29.01.2015 с картиной острого
инфаркта миокарда. В тот же день скончалась. Патоморфологически выявлена картина герпетического миокардита.
Пациентка С 75 лет поступила в приемное отделение 12.08.2014 с клинической картиной левосторонней пневмонии. В стационаре была выявлена ИБС с ОССН, гипостатическая
двусторонняя нижнедолевая пневмония, отек и дислокация головного мозга. Скончалась
15.08.2014. Заключительный клинический диагноз: острый коронарный синдром. Патологоанатомический диагноз: хронический герпетический менингоэнцефалит осложненный терминальной генерализацией.
Пациентка Ч 65 лет поступила в приемное отделение 09.09.2016 с клинической картиной бокового амиотрофического склероза. В стационаре выставлен диагноз: Болезнь альфамотонейрона, ИБС с ОССН. Скончалась 21.09.2016. Патоморфологически была выявлена
стволовая форма хронического герпетического менингоэнцефалита.
Выводы. Течение герпетической инфекции характеризуется разнообразными клиническими проявлениями, что требует проведения своевременной дифференцированной диагностики болезней со схожей картиной развития заболеваний и внедрения ранних маркеров
герпетической инфекции при сомнительной клинической симптоматике.
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Иода Д.С., Гончарова В.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
КАК ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ
Научный руководитель ассистент Бутолина К.М.
Кафедра патологической анатомии
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является широко распространенным заболеванием с прогрессирующим характером течения и исходом в хроническую
дыхательную недостаточность и легочное сердце. В связи с этим ХОБЛ является одной из главных
причин нетрудоспособности, инвалидности и смертности взрослого населения. Смертность от
ХОБЛ, по данным большинства авторов, продолжает оставаться высокой и, хотя имеется тенденция
к снижению этого показателя, в разных регионах мира она занимает от 3-го до 6 места.
Цель работы. Дать характеристику ХОБЛ по данным вскрытий Гродненского областного
патологоанатомического бюро за период с 2013 по 2015 годы.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования стали данные протоколов патологоанатомических вскрытий. Результаты обработаны статистически.
Результаты и обсуждение. За анализируемый период диагноз ХОБЛ в
патологоанатомическом диагнозе выставлялся 834 умершим в г Гродно, что составило 22,7% по
отношению к общему количеству патологоанатомических вскрытий в г.Гродно. Однако только в 82
случаях ХОБЛ явилась основным заболеванием (9,8% от числа всех умерших с ХОБЛ и 2,2% от
общего количества вскрытий). Среди умерших от ХОБЛ были преимущественно мужчины - 64
(78%) человека. Женщин было 18 (22%). Лица мужского пола преобладали во всех возрастных
группах. Возрастной диапазон умерших колебался от 51 до 93 лет: у мужчин – от 51 до 93 лет, у
женщин – от 60 до 88 лет. Средний возраст мужчин составил 71,1±10,6 лет, женщин – 76,4±8,1 лет.
Наибольшее количество умерших было в возрастной группе 71-80 лет (35 случаев – 42,7%). В 46
(56,1%) случаях ХОБЛ была основным заболеванием при монокаузальном типе диагноза, а в 36
(43,9%) случаях - одним из основных заболеваний в составе комбинированного основного
заболевания. При этом в 29 (35,4%) случаях она сочеталась с хронической ишемической болезнью
сердца, в 4 (4,9%) наблюдениях явилась фоновым заболеванием при раке легкого.
В 61 (74,3%) наблюдении ХОБЛ сопровождалась развитием хронического легочного сердца
и хронической сердечной недостаточностью. В 14 (17,1%) наблюдениях на фоне хронической
сердечной недостаточности отмечались томбоэмболические осложнения в системе легочной
артерии. Из них в 3 (3,7%) наблюдениях тромбоэмболия основного ствола легочной артерии стала
непосредственной причиной смерти. В 27 (32,9%) наблюдениях на фоне венозного застоя развилась
бронхопневмония. У 19 (23,2%) пациентов очаговая пневмония была единственным осложнением
ХОБЛ и стала непосредственной причиной смерти. Среди сопутствующей ХОБЛ патологии
внутренних органов была отмечена следующая: хроническая ишемическая болезнь сердца – 35
(42,7%) случаев, артериальная гипертензия – 25 (30,5%) случаев, хронический пиелонефрит – 13
(15,9%) наблюдений,сахарный диабет – 9 (10,9%) случаев, ожирение – 8 (9,8%) случаев, аденома
предстательной железы – 8 (9,8%) случаев, язвенная болезнь – 5 (6,1%) случаев, желчнокаменная
болезнь – 5 (6,1%) случаев, мочекаменная болезнь – 3 (3,7%) наблюдения. У всех умерших имелся
атеросклероз разной степени выраженности. Три и более сопутствующих заболеваний имелось у 32
(39%) пациентов.
Выводы. Проведенное исследование показало, что ХОБЛ как основная причина смерти
встречалась преимущественно в пожилом и старческом возрасте, чаще в возрастной группе 71-80
лет, чаще у мужчин. В трети случаев ХОБЛ сочеталась с хронической ишемической болезнью
сердца, а 39% умерших имели три и более сопутствующих заболеваний. Непосредственной
причиной смерти чаще всего выступала хроническая сердечная недостаточность или очаговая
пневмония.
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Каминская Е.А, Шинкевич М.В.
НЕЙРОБЛАСТОМА: КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Научные руководители: канд. мед. наук, ассист. Рябцева С.Н.,
канд. мед. наук Сахаров И.В.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Нейробластома – высокозлокачественная экстракраниальная солидная
бластома, встречается у младенцев и детей младшего возраста и составляет 14% всех
новообразований детского возраста. В 70% случаев выявляются отдаленные метастазы и
течение заболевания заканчивается летальным исходом.
Цель: оценить разнообразие клинико-морфологических проявлений нейробластом.
Материал и методы. Материалом исследования послужили протоколы вскрытия
умерших пациентов из базы данных отделения детской патологии УЗ «Городское
клиническое патологоанатомическое бюро» за период с 2005 по 2016 годы. Объектом
исследования служили данные протоколов вскрытия пациентов детского возраста с
нейробластомой. Оценивались следующие показатели: пол, возраст пациента,
гистологический вариант опухоли, ее локализация, характер метастазирования.
Результаты и обсуждение. Группу исследования составили 9 детей от рождения до 6
лет, среди которых 66,7% составили дети мужского, 33,3% - дети женского пола. Среди
исследованных случаев средний возраст детей до года составил 3 месяца, от 1-6 средний
возраст – 2,5 года . Нейробластомы были локализованы в правом надпочечнике (3/33,3%), в
забрюшинном пространстве (4/44,4%), в заднем средостении (1/11,1%) и в мягких тканях
шеи (1/11,1%). В одном из случае диагностирована нейробластома у мертворожденного
ребенка. Средний размер первичного узла исследованных случаев составил 8*7*4 см. По
критериям INSS, в 100% случаях опухоль диагностировалась в терминальной 4S стадии с
тяжелыми смертельными осложнениями: внутримозговой кровоизлияние (1/11,1%), сепсис
(3/33,3%), генерализованная вирусная инфекция (1/11,1%), двухсторонняя бронхопневмония
(2/22,2%), геморрагический синдром (1/11,1%). Опухоль метастазировала гематогенно
(9/100%) и лимфогенно (6/66,7%). Лимфогенные метастазы определялись в парааортальных
(2/22,2%), парапанкреатических (2/22,2%), надключичных (1/11,1%), лимфотических узлах,
лимфотических узлах переднего средостения и шеи (1/11,1%). Наиболее часто
метастатическое поражение развивалось в печени (7/77,8%), легких (3/33,3%) и с поражением костного мозга (2/22,2%). В 5 (55,6%) случаях опухоль имела ганглионейробластоматозную дифференцировку, в 4 (44,4%) наблюдениях была представлена нейробластоматозным
варианом.
Выводы. Нейробластома часто представлена дифференцированным вариантом и преимущественно развивается у мальчиков. Частой локализацией нейробластом у детей является мягкие ткани забрюшинного пространство и правый надпочечник. Преобладает гематогенное метастазирование с поражением в первую очередь печени и Легких. В большинстве
случаев смерть наступала от инфекционных осложнений (6/66,7%).
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Клакоцкая А.А.
РОЛЬ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Киселев П.Г.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Рак молочной железы занимает первое место в структуре злокачественных опухолей у женщин в большинстве стран мира. В Республике Беларусь ежегодно
регистрируется около 4000 новых случаев карциномы молочной железы [Суконко О.Г. с соавт., 2016]. Иммуногистохимическое исследование при раке молочной железы позволяет
определить наличие в опухолевой ткани ряда специфических белков, таких как рецепторы
эстрогена, прогестерона, эпидермального фактора роста (HER-2) и протеина Ki-67. В зависимости от уровня их экспрессии определяется молекулярный подтип карциномы молочной
железы, что важно для клинического прогноза заболевания и выбора схемы противоопухолевой терапии. Данный подход включен в современные стандарты диагностики и лечения злокачественных новообразований молочной железы.
Цель: установить структуру рецепторного статус рака молочной железы и его взаимосвязь с клинико-морфологическими характеристиками опухоли.
Материалы и методы. Клинические и морфологические данные из медицинской документации 101 пациенток с первичным диагнозом рака молочной железы поступивших на
лечение в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова во 2 квартале 2016 года.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин в исследованной группе составил 58 лет (от 30 до 80 лет). Несколько чаще встречалось поражение левой молочной железы, чем правой – 56 и 46 случаев соответственно. У большинства женщин (70%) опухоль
была выявлена на I и II стадиях заболевания (34 и 37 пациенток соответственно). Наиболее
частой гистологической формой рака была инфильтрирующая протоковая карцинома (71
случай), реже встречался долькой рак (14 случаев) и смешанный протоково-дольковый (15
случаев). У одной женщины установлен диагноз инвазивной муцинозной карциномы. В зависимости от степени злокачественности карциномы пациенты разделились на три группы:
grade I – 5, grade II – 75 и grade III – 21 человек. По результатам иммуногистохимического
исследования опухоли все случаи были отнесены к следующим молекулярным подтипам рака молочной железы: люминальный А – 30, люминальный Б – 47, люминальный Б (HER-2+)
– 6, HER-2 позитивный – 7, трижды негативный – 11. При статистическом анализе установлена достоверная корреляционная связь между молекулярными подтипами рака молочной
железы и такими показателями как стадия заболевания, размер опухоли, степень ее злокачественности и частота рецидивов. К наиболее благоприятной прогностической группе относятся пациенты с «люминальный А» типом рака, в то время как группы «HER-2 позитивный»
и «трижды негативный» характеризуются неблагоприятным клиническим течением опухоли.
Выводы. Иммуногистохимическое исследование позволяет определить ряд молекулярно-биологических показателей характеризующих рак молочной железы не только с точки
зрения оценки прогноза заболевания, но и оптимального выбора индивидуальной схемы противоопухолевой терапии.
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Климец Д. А., Николаевский В. Р.
ТОПОГРАФИЯ ТЕБЕЗИЕВЫХ ВЕН СЕРДЦА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Полякова С. М.,
канд. мед. наук, доц. Юдина О. А.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Тебезиевы вены являются наименее исследованными элементами
кровеносного русла сердца. Отсутствие единой морфологической трактовки данных анатомических образований создает затруднения в оценке их роли в кровоснабжении миокарда.
Цель работы: экспериментальное изучение топографии тебезиевых вен сердца методом инъецирования венечных артерий.
Материалы и методы. На базе патологоанатомического отделения общей патологии
№1 и №2 УЗ "ГКПБ" г. Минска нами была изучена топография сосудов сердца, называемых
тебезиевыми венами, методом наливки (инъецирования) коронарных артерий цветной тушью. В устье левой и правой коронарных артерий изолированного сердца человека вводилась соответственно синяя и красная тушь. Топография устьев тебезиевых вен в камерах
сердца определялась по местам выхода туши на поверхность эндокарда.
Результаты. В камерах сердца было обнаружено 32 устья тебезиевых вен. Данные сосуды открываются на эндокарде в межтрабекулярных щелях, на сосочковых мышцах и на
трабекулах преимущественно в полости правого желудочка (21 устье), правого предсердия (8
устьев) и правого ушка (3 устья). Единичные выходы тебезиевых вен наблюдались нами на
межжелудочковой перегородке со стороны правого желудочка. Длинная ось устьев соответствует продольной оси сердца. По длине и ширине эти щели и отверстия достигают 0,5 – 1,5
мм, и 0,3 – 2 мм соответственно. При проведении зонда через рядом расположенные устья,
обнаруживались сообщения между ними. Также было определено, что инъецируемая тушь
попадает в вены Тебезия только из правой коронарной артерии.
Выводы. Экспериментальные данные и анализ литературных источников свидетельствует о том, что тебезиевы вены представляют собой узкие сосудистые щели, выстланные
однослойным эндотелием, лежащим непосредственно на мышечных волокнах миокарда. Физиологическое значение сосудов Тебезия состоит в разгрузке переполненной камеры сердца.
Благодаря ним, при ряде патологических процессов, связанных с ишемий сердечной мышцы,
возможно ретроградное питание миокарда кровью из полости сердца.
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Корсик В Ю.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ERG-ПОЗИТИВНОГО РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Летковская Т. А.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) в нашей стране, как и во всем мире, нарастающими темпами становится самым распространённым злокачественным новообразованием у мужчин. Примерно в половине случаев в клетках данной опухоли определяется
химерный ген TMPRSS2-ERG. Продукт данного гена, белок ERG, можно определять иммуногистохимически. До настоящего времени диагностическое и прогностическое значение
экспрессии ERG в РПЖ окончательно не установлено.
Цель: изучить морфологические особенности рака предстательной железы у пациентов с наличием в опухоли химерного гена TMPRSS2-ERG.
Материалы и методы. Изучены морфологические признаки 89 ERG-позитивных
карцином, выявленных иммуногистохимически в материале 196 мультифокальных биопсий
пациентов с РПЖ. Результаты исследования обработаны непараметрическими методами вариационной статистики. При всех видах статистического анализа критическое значение
уровня значимости принимали как равное 5%.
Результаты и их обсуждение. Частота выявления экспрессии белка в материале 196
образцов мультифокальных биопсий РПЖ составила 45%, что согласуется с данными большинства исследований. Нами не найдено различий в возрасте, объеме опухоли, исходном
значении простат-специфического антигена между группами пациентов в зависимости от
наличия или отсутствия в опухоли белка ERG. При сравнительном анализе морфологических
особенностей РПЖ в зависимости от статуса химерного гена TMPRSS2-ERG, было установлено, что в ERG-позитивном РПЖ достоверно чаще (p<0,05) выявляется базофильный муцин
в просвете раковых желез, крибриформный паттерн роста, коллагеновые микроузелки и
внутрипротоковое распространение опухоли. Также достоверно чаще у пациентов с ERGпозитивным РПЖ обнаружены 4 и 5 паттерны Глисона. Нами также изучено прогностическое значение ERG-статуса опухоли в группе 144 пациентов, которым была выполнена радикальная простатэктомия. Установлено, что выраженная (3 балла) экспрессия ERG в образцах
биопсий РПЖ позволяет прогнозировать высокий риск развития биохимического рецидива
и/или клинического прогрессирования.
Выводы. Морфологическими признаками, ассоциированными с наличием химерного
гена TMPRSS2:ERG в РПЖ являются базофильный муцин в просвете раковых желез, крибриформный паттерн роста, коллагеновые микроузелки и внутрипротоковое распространение опухоли.
Выраженная экспрессия ERG в образцах биопсий РПЖ имеет значение для прогнозирования развития биохимического рецидива и/или клинического прогрессирования болезни.
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Лапец А. С.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
НЕСВЕТЛОКЛЕТОЧНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Захарова В. А.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сохраняющаяся тенденция к росту заболеваемости почечноклеточным раком (ПКР), выделение его новых гистологических вариантов и подтипов является актуальной проблемой не только в части внедрения их диагностики в онкоурологическую практику, но и для оценки прогноза и индивидуализации терапии данной категории пациентов.
Цель: установить морфологические особенности и прогноз при несветлоклеточных
гистологических вариантах ПКР.
Материалы и методы. Анализу подвергнуты: 1) данные канцер-регистра РБ 897 пациентов, получивших лечение в РНПЦ «НИИ ОМР им. Н. Н. Александрова» за период 20112015 гг., 2) гистологические препараты пациентов с несветлоклеточными вариантами ПКР.
Диагностика/стадирование ПКР проводились согласно классификациям опухолей TNM
(2010), ВОЗ (3th ed., 2004) в модификации ISUP (2013), реклассификация – ВОЗ (4th ed.,
2016). Статистическая обработка данных проводилась с использованием Statistica 8.0.
Результаты и их обсуждение. В структуре опухолей почек несветлоклеточные варианты ПКР диагностировались в каждом четвертом случае и были представлены папиллярным, хромофобным и неклассифицированным, которые выявлялись в 4,91%, 3,46% и 16,05%
соответственно, в то время как преобладающим гистологическим вариантом явился светлоклеточный ПКР (71,24% случаев). Самым прогностически благоприятным вариантом со
100% 5-летней выживаемостью явился хромофобный ПКР, который был представлен, преимущественно, локализованными формами (рТ1а-pT2a – 87%) и характеризовался гнездами
полигональных клеток с нерегулярным ядерным контуром, перинуклеарным просветлением
и диморфным паттерном: светлой ретикулярной цитоплазмой c толстыми (plant-like) клеточными мембранами, и с гранулярной эозинофильной цитоплазмой. Папиллярный ПКР также
диагностировался преимущественно на стадии локализованных опухолей (pT1a-рT2a – 82%)
с долей местно-распространенного (рТ3а) и метастатического (pT3bМ1) ПКР 16% и 2% соответственно и 80% 5-летней выживаемостью. Во всех случаях смерти при папиллярном
ПКР имели место низкодифференцированные (ISUP-G3) опухоли размером >7см. Гистологически, папиллярный ПКР был представлен как собственно 2 типами папиллярного ПКР,
так и некорректно отнесенными в данную группу папиллярным светлоклеточным ПКР и
XP11 ПКР (по гистологическим признакам). Согласно результатам log-rank теста статистически значимо лучшие результаты выживаемости пациентов при папиллярном ПКР отмечались в случаях высокодифференцированных опухолей размером ≤4см (5-летняя выживаемость: G1/G3 – 100%/55% р=0.02, pT1a/pT2a – 100/56% p=0.008).
Выводы. Среди гистологических вариантов ПКР наиболее благоприятное течение
отмечено для хромофобного ПКР с 5-летней выживаемостью 100%. Прогноз папиллярного
ПКР зависел от степени дифференцировки опухоли и был статистически значимо лучшим
при опухолях G1 размером ≤4см. Категории pTNM явились независимыми факторами прогноза папиллярного ПКР (р<0.006).
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Макоед Л. Г., Сулима Я. А.
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОНКОЦИТОМЫ ПОЧКИ
Научные руководители: ассист. Пучинская М. В.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Онкоцитома - доброкачественная опухоль, имеющая круглую форму
и четкие границы, коричневого или рыжевато-коричневого цвета, может содержать расположенный в центре звездчатый рубец. Часто обнаруживается случайно. В связи с тем, что
при дифференциальной диагностике данную опухоль часто принимают за хромофобный почечно-клеточный рак, данная тема является актуальной.
Цель: изучить клинико-морфологические особенности онкоцитомы почек.
Материалы и методы. В работе использованы материалы зарубежных статей, научных журналов, данные Минского онкологического центра.
Результаты и их обсуждение. Онкоцитома составляет 5-7% среди всех опухолей
почки. Наиболее часто данная опухоль встречается у лиц мужского пола. Онкоцитома почки
обычно клинически себя не проявляет. Однако, при больших размерах опухоль может сдавливать почку, что проявляется определенными клиническими симптомами. Гистологически
опухоль представлена специфическими клетками-онкоцитами. Онкоциты-это клетки с густой зернистостью и эозинофильной цитоплазмой, образующие трубочки, очаги, кисты. Онкоциты содержат большое количество митохондрий, что обусловливает зернистость и коричневатый цвет опухоли на разрезе. Онкоцитома и хромофобный почечно-клеточный рак
гистологически сходны. Для их дифференциальной диагностики требуется большое количество образцов и дополнительные методы исследования. Онкоцитома относится к предраковым опухолям, так как морфологически напоминает начальные стадии злокачественного новообразования. Однако, она не способна прорастать в соседние ткани и их трансформировать. Что отличает ее от хромофобного почечно-клеточного рака почки.
Выводы. Онкоцитома не является достаточно часто встречаемой опухолью, однако ее
гистологическое строение практически идентично строению злокачественной опухоли, что и
требует больших усилий в дифференциальной диагностике; и при более тщательном исследовании гистологического материала возможно минимизировать постановку ошибочных диагнозов и сократить сроки проведения лечебных манипуляций с пациентами.
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Мамбетова А.Б., Васильева И.А.
ИММУНОФЕНОТИП ПРЕРВАВШЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ МАЛЫХ СРОКОВ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Голубинская Е.П.,
доц. Филоненко Т.Г.
Кафедра патологической анатомии с секционным курсом
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Актуальность. Несмотря на значительный прогресс в репродуктивных технологиях,
проблема невынашивания беременности до сих является одной из особо актуальных. В Российской Федерации каждая 6 беременность заканчивается ее прерыванием в виде самопроизвольного выкидыша или замершей беременности. Почти 70% из них этиопатогенетически
связаны с наличием генетических дефектов у плода. На втором месте по распространенности
находится эндокринопатология матери. Выявление патологии в системе «мать-плацентаплод» с помощью комплексного иммуноморфологического исследования соскобов полости
матки позволит предотвратить прерывание следующей беременности путем назначения
адекватной и своевременной медикаментозной коррекции.
Цель: выявление особенностей иммунофенотипа эндометрия при прервавшейся беременности.
Материалы и методы. Соскобы полости матки 50 женщин репродуктивного возраста
с прервавшейся беременностью в период 6-8 недель гестации и 10 женщин с медицинским
абортом (контрольная группа). Проведено стандартное гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследование рецепторов к эстрогену (ЭР), прогестерону (ПР) и пролактину
(ПРЛ).
Результаты и их обсуждение. При ИГХ исследовании контрольной группы было выявлено соотношение маркеров ЭР:ПР:ПРЛ как 1:1:1 при умеренном уровне экспрессии согласно H-score оценочной шкале.
Выводы. При изучении СПМ исследуемых пациенток выделены два ИГХ типа изменения реакции:
1. В первой группе определяется значительное снижение экспрессии ПР на фоне умеренной экспрессии ПР и ПРЛ (соотношение 2:1:2), что, по-нашему мнению является
следствием истинной прогестероновой недостаточности и может успешно коррегироваться применением препаратов прогестеронового ряда с ранних сроков беременности.
2. Вторая группа: уровень экспрессии к ЭР в два раза выше, чем прогестерона и
пролактина. Причем уровень последних расценивается как низкий согласно H-score (соотношение 2:1:1). Такая реакция может расцениваться как проявление функциональной или
органической гиперпролактиемии и требует терапии до наступления беременности.
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Махамид Л. М., Шедько В. В.
ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АДЕНОМИОЗА
Научный руководитель: ассист. Анфиногенова Е. А.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет
Актуальность. Аденомиоз является одной из наиболее острых проблем заболеваний
женской половой системы и находится на 3 месте среди патологических процессов после
миомы матки и гиперпластических процессов эндометрия. На сегодняшний день остаются не
до конца выясненными вопросы этиологии и патогенеза аденомиоза, а также факторов риска.
Аденомиоз сопровождается бесплодием, кровотечением, что провоцирует возникновение
вторичной железодефицитной анемии, а также сопровождается хроническими тазовыми болями. Это все ведет к снижению качества уровня жизни женщин и определяет актуальность
исследования.
Цель: выявить наиболее значимые факторы риска возникновения аденомиоза.
Материалы и методы. Материал исследования: 44 внутренних репродуктивных органа женщин. Методы исследования: анализ современной научной литературы, морфологический и статистический метод.
Результаты и их обсуждение. Точные причины аденомиоза неизвестны, однако существует несколько гипотез его происхождения. Самая распространенная – теория об инвагинации базального слоя эндометрия в миометрий. Причиной этого может служить слабость
миометрия в результате послеоперационной травмы или беременности; изменения гормонального статуса, что приводит к дегенерации клеток миометрия; изменение иммунологической активности на границе миометрия и эндометрия. Другой механизм – это метапластическая теория происхождения аденомиоза. Две другие гипотезы менее известны, но также заслуживают внимания. Они основаны на способности инвагинации стволовых клеток или
клеток эндометрия в миометрий лимфогенным и гемогенным путем. При анализе 44 внутренних репродуктивных органов полученных в ходе операционного вмешательства от пациенток со средним возрастом 49 лет [38 – 57] установлено, что аденомиоз в 91% случаев локализуется в задней стенке матки, причем только в задней стенке в 23%. 86% аденомиоз сочетается с миомой; с анемией и менометроррагией в 34% случаев. В большинстве случаев в
анамнезе ранее проводилось раздельное диагностическое выскабливание (РДВ) полости матки, что и явилось фактором риска для возникновения очагового аденомиоза в задней стенке
матки.
Вывод. Аденомиоз в 91% наблюдений локализуется в задней стенке матки, что связано с различными медицинскими манипуляциями, проводимыми в полости матки.
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Мельник Т. А.
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ГЕТЕРОГЕННОСТИ МЕТАСТАЗОВ В КОНТЕКСТЕ ПАРАЛЕЛЬНОЙ
ПРОГРЕСИИ ОПУХОЛЕЙ
Научный руководитель: ассист. Бевз В. О.
Кафедра патологической анатомии, судебной медицины и права
Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова Н. И.
г. Винница, Украина
Актуальность. Процесс метастазирования является одним из самых злокачественных
и трудно прогнозируемых этапов развития онкологических заболеваний. Основной проблемой является прогрессирующее качественное и количественное развитие мутаций на эпигенетическом и генетическом уровнях. Такие изменения незаметны при исследовании препаратов с помощью стандартных микроскопических и иммуногистохимических методов диагностики, поэтому они нуждаются в дополнительном изучении. Их влияние может вызывать изменение вектора развития опухоли и делает невозможным повторное применение противораковых лекарств, которые проявили положительный результат при лечении первичной опухоли.
Цель: Описать механизм и основные этапы метастазирования, исходя из теории параллельной прогрессии опухолей, и возможные пути образования вторичного очага роста
злокачественной опухоли. Определить составляющие процесса, которые могут стать причиной приобретения молекулярно-генетических изменений метастазов. Проанализировать потенциал использования полученных данных в клинической практике для расширения возможностей диагностики и создания прогноза развития онкологических заболеваний.
Материалы и методы. Использовались данные стандартных гистологических и иммуногистохимических методик, полимерной цепной реакции и флуоресцентной гибридизации in situ.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что сразу после злокачественной трансформации клетки начинает развиваться два параллельных процесса. Первый - развитие первичной опухоли, второй - метастазирования, который может иметь несколько типов развития. Значительное влияние на оба процесса осуществляют екзосомы, их составляющие и
циркулирующие фрагменты различных видов дезокси- и рибонуклеиновой кислоты. Процессы метастазирования и развития опухоли осуществляются с помощью переноса и изменения
эпигенетической и генетической информации как у здоровых, так и раковых клетках. Вышеуказанные субклеточные частицы вызывают приобретение метастазами молекулярногенетических отличий от первичной опухоли. Такая модификация может как проявляться
качественными изменениями, так и оставаться незаметной для микроскопических исследований. Однако, отсутствие внешних признаков не является основанием считать первичную
опухоль и ее метастазы идентичными, поскольку различия могут проявляться только на эпигенетическом или генетическом уровнях. Идентификация этих изменений является одним из
ключевых єтапов диагностики, поскольку разная вариация генов может влиять на активность
прогрессирования и резистентность опухоли к химиотерапии.
Выводы. Метастазирование начинается на раннем этапе развития рака и может иметь
несколько путей развития. Существует различие между первичной опухолью и ее метастазами, что определяет необходимость назначения дополнительных методов исследования, которые обязательно должны учитываться при назначении таргетной терапии.
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Нагорный И. А., Халимов Е. Г., Остапенко Д. Н.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ С ПИЩЕЙ ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ Е-102 (ТАРТРАЗИНА) ДЛЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ
Научный руководитель: д-р мед.наук, проф. Губина-Вакулик Г. И.
Кафедра патологической анатомии
Харьковский национальный медицинский университет, г.Харьков
Актуальность. В настоящее время пищевая промышленность начала использовать
большое количество разнообразных пищевых добавок с целью улучшения вкуса, внешнего
вида, сохранности и пр. продукта и уменьшения его себестоимости.
Тартразин является синтетическим азокрасителем желтого цвета, который добывают
из промышленных отходов — каменноугольного дегтя. Тартразин широко используется при
изготовлении мороженого, йогуртов, растворимых супов, леденцов и мармелада, чипсов, печенья, прохладительных напитков, а также в фармацевтической и парфюмерной промышленности.
В станах Евросоюза, также как и в Украине, тартразин допущен к применению в строго ограниченном количестве (100–150 мг на 1 кг готового изделия или 7,5 мг на 1 кг веса человека) с обязательным указанием его присутствия на упаковке. Рост заболеваемости органов пищеварительной системы дал нам повод исследовать последствия для печени (органа с
детоксикационной функцией) регулярного продолжительного потребления тартразина в допустимом количестве.
Цель: в эксперименте на животных изучить гистологические изменения в печени при
получении ими ежедневной допустимой дозы тартразина в течение месяца.
Материалы и методы. В эксперименте были использованы крысы – самки и самцы
линии Вистар. Крысы получали с пищей по 1мл 0,1% раствора тартразина (в дозе, разрешенной стандартами для использования в пищевой промышленности) на протяжении 1 месяца.
Контрольная группа — интактные животные такого же возраста получали 1мл растворителя
- физиологического раствора. Крысы пребывали в стандартных условиях вивария. Материал
для морфологического исследования — печень, которую фиксировали в 10% формалине и
заливали в парафин, затем срезы толщиной 5–6 мкм были окрашены гематоксилином и эозином, поставлена ШИК-реакция. Для проведения световой микроскопии был использован
микроскоп Axiostar (Zeiss).
Все полученные цифровые данные обработаны методом вариационной статистики.
Результаты и их обсуждение. Один месяц получения взрослыми крысами Вистар
тартразина в указанной дозе обусловил возникновение перипортального макрофагальнолимфоцитарного инфильтрата, во многих гепатоцитах обнаружена двуядерность. Гранулы
гликогена в цитоплазме гепатоцитов отсутствуют. Среднее количество гепатоцитов в трабекуле животных основной группы, по сравнению с контролем, оказалось увеличенным:
26,6±0,7 экз., тогда как в контроле 20,7±0,9 экз., p<00,1. Кариометрия гепатоцитов показала,
что получение животными внутрь тартразина приводит к статистически недостоверному
уменьшению размера ядер, по сравнению с контролем соответственно: 23,3±1,0мкм2
и
25,8±1,2мкм2, p>0,05. Оптическая плотность цитоплазмы гепатоцитов (оценка содержания
гликопротеидов) при постановке ШИК-реакции также уменьшена: 0,2692±0,0158
усл.ед.опт.пл., тогда как у контрольных животных - 0,3514±0,0117 усл.ед.опт.пл.,
0,001<p<0,01.
Вывод. Проведенное исследование демонстрирует выраженное гепатотоксическое
действие пищевой добавки Е-102 (тартразин), использованной в допустимых количествах в
течение месяца, т.к. наблюдается гиперплазия гепатоцитов, появление большого количества
двуядерных гепатоцитов и перипортальных лейкоцитарных инфильтратов, гепатоцитов с
пикнотичными ядрами, уменьшение содержания гликогена и гликопротеидов в цитоплазме
гепатоцитов.
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Невдах К.Г.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА
ПРОСТОГО ГЕРПЕСА В ПЕРИОД РЕЦИДИВА ЗАБОЛЕВАНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Гузов С.А.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В современной научной литературе все чаще встречаются публикации
о качестве жизни пациентов с различной патологией. Именно качество жизни определяет
успех лечения, прогноз заболевания и усовершенствованию уже существующих методов лечения. Являясь достаточно распространенным заболеванием, генитальный герпес влияет
на качество жизни больного, вызывает физический и психоэмоциональный дискомфорт.
Цель: оценка качества жизни пациентов с генитальным герпесом (на примере жителей Лунинецкого района Брестской области); информирование населения по результатам исследования.
Материалы и методы. В работе была использована русскоязычная компьютеризированная версия опросника SF-36, состоящего из 36 вопросов, сгруппированных в восемь
шкал. Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что чем выше значение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка по избранной шкале. Из них формируют два параметра:
психологический и физический компоненты здоровья.
Результаты и их обсуждение. В результате анонимного анкетирования среди жителей Лунинецкого района Брестской области по изучению уровня информационной культуры
о заболевании вирусом простого и генитального герпеса установлено, что 84% считают, что
генитальный герпес вызывает физический и психоэмоциональный дискомфорт. 71% респондентов нуждается в дополнительной информации о данном заболевании, при этом подчеркивают, что она должна быть проста и доступна.
По результатам исследования показателя «Физический компонент здоровья» определено, что средний показатель по данному критерию не имеет принципиального различия в категориях «мужчины» и «женщины» (диапазон 40-50 баллов); показатель ниже среднего по шкале «Физическое функционирование» (47,25 баллов) свидетельствует о том, что
физическая активность пациента значительно ограничивается состоянием его здоровья при
заболевании генитальным герпесом, и влияет на повседневную ролевую деятельность
(суммарный показатель 51,75 баллов). В целом, показатель «Физический компонент здоровья» определен как ниже среднего (44,4 балла).
По результатам исследования показателя «Психологический компонент здоровья»
установлен низкий показатель (25,7 баллов), который свидетельствует о наличии тревожных
переживаний, психическом неблагополучии пациентов с генитальным герпесом. Суммарный показатель психологического компонента здоровья находился на низком уровне и составляет 20,55 баллов; уровневого различия в суммарных показателях категорий «мужчины»
и «женщины» не наблюдался.
Выводы. По результатам работы сделали выводы о том, что наблюдается низкий
уровень информационной культуры населения о заболевании вирусом простого и, в частности генитального герпеса, а так же его последствиях, что влечет за собой некачественное лечение и соответственно частые рецидивы заболевания. Показатели «Физический компонент здоровья» и «Психологический компонент здоровья» определены как ниже среднего. Установлено, что являясь достаточно распространенным заболеванием, генитальный
герпес снижает качество жизни больного, вызывает физический и психоэмоциональный
дискомфорт.
По результатам работы разработаны и распространены информационные буклеты о
заболевании генитальным герпесом среди населения Лунинецкого района Брестской области.
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Плескацевич Е. В., Курец А. С.
НЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ МАТКИ И ИСХОДЫ
ДАННОЙ ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель: ассист. Пучинская М. В.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время злокачественные новообразования шейки матки
занимают третье место по частоте встречаемости онкологических заболеваний у женщин в
Республике Беларусь. При этом за последние годы пик заболеваемости сместился к более
молодому трудоспособному возрасту. Стандартными методами лечения являются радикальные хирургические вмешательства, что может привести к снижению фертильности, не способности к зачатию, повышению риска преждевременных родов или поздних выкидышей.
Данная проблема также усугубляется отсутствием адекватных мер ранней диагностики и невозможностью проведения органосохраняющих операций.
Цель: дать клинико-морфологическую характеристику неопластических изменений
эпителия шейки матки в материале органосохраняющих операций.
Материалы и методы. В научной работе произведён анализ информации Минского
онкологического центра, медицинской литературы, публикации онкологических журналов,
зарубежных статей по данной теме.
Результаты и их обсуждение. Выделяют неинвазивный («cancer in situ», CIN III),
микроинвазивный и инвазивный плоскоклеточный рак шейки матки. Неинвазивный рак
шейки матки – опухоль, при которой атипичные клетки не проникают за пределы базальной
мембраны плоского эпителия шейки матки. Микроинвазивный рак шейки матки – рак, при
котором глубина инвазии в субэпителиальную ткань не превышает 3 мм, а ширина — 7 мм.
Инвазивный рак шейки матки – новообразование, атипичные клетки которого распространяются за пределы матки.
Выводы. Таким образом требуется активная профилактика обследования большего
количества женщин и девушек молодого детородного возраста путём внедрения скрининговой программы, их дальнейшей диспансеризации и проведения органосохраняющих операций. На должном уровне среди всего населения должны проводиться профилактические беседы по распространению инфекции (вирус папилломы человека) половым путём.
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Посудневская А.И.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИНДРОМА АЛЬПОРТА
Научный руководитель: канд.мед.наук,доц. Летковская Т.А.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Синдром Альпорта – гетерогенное, наследственное заболевание,
характеризующееся ультраструктурными изменениями гломерулярной базальной мембраны,
клинически имеющее разнообразные проявления – от изолированного мочевого синдрома до
нефротического синдрома и нередко ассоциирующееся с сенсоневральной глухотой и поражением органа зрения. Заболевание наследуется по доминантному типу, сцепленному с полом. Мутантный ген связан с Х-хромосомой, что может определять более тяжелое течение
заболевания у лиц мужского пола. Генетическая основа болезни –мутация в цепи коллагена
IV типа. Этот тип универсален для базальных мембран почки, кохлеарного аппарата, капсулы хрусталика, сетчатки и роговицы глаза, что доказано в исследованиях с использованием
моноклональных антител против этой фракции коллагена.
Цель: установить характер морфологических изменений при синдроме Альпорта
у детей.
Материал и методы. нефробиопсии 18 пациентов с синдромом Альпорта, которым было проведено окрашивание препаратов гематоксилином и эозином, по Масону, по
MSB, реактивом Шиффа, а также иммуногистохимически с применением антител к иммуноглобулинам A, G, M и C3, C1q фракциям комплемента и 8 пациентам – с применением антител к α3 и α5 субъединицам коллагена IV типа.
Результаты и обсуждение. Пациенты с диагностированным синдромом Альпорта
были в возрастном диапазоне от 4 до 18 лет. Клиническими проявлениями синдрома Альпорта у 89% детей был изолированный мочевой синдром с гематурией, или с гематурией и
протеинурией; в 11% случаев имел место нефротический синдром. 78% пациентов имели
отягощенную наследственность по патологии почек. У 22% детей на момент проведения
нефробиопсии выявлены признаки хронической почечной недостаточности. Морфологически в большинстве случаев (83%) обнаружен диффузный или фокальный, глобальный или
сегментарный мезангиопролиферативный гломерулонефрит. У 17% пациентов выявленные
изменения
расценены
как
фокально-сегментарный
гломерулосклероз.
Тубулоинтерстициальные изменения включали обнаруженные во всех случаях пенистые клетки
одиночные и сформированные в виде кластеров в интерстиции и в канальцах, в 39% случаях
– очаговый межуточный склероз с атрофией канальцев, в 28% случаев – очаговое межуточное воспаление разной степени выраженности. При иммуногистохимии в большинстве случаев (61%) экспрессия иммуноглобулинов A, G, M и C3, C1q фракций комплемента отсутствовала, в 33% случаев выявлена экспрессия иммуноглобулина M, в 11% случаев – экспрессия иммуноглобулина M и C3, C1q фракций комплемента. У 8 пациентов, которым проведено иммуногистохимическое исследование с применением антител к α3 и α5 субъединицам
коллагена IV типа, выявлена гетерогенность иммуногистохимического окрашивания – от
полного отсутствия до сохранения обеих субъединиц.
Выводы. Синдром Альпорта в большинстве случаев клинически проявляется
изолированным мочевым синдромом с гематурией или с гематурией и протеинурией, морфологически – мезангиопролиферативным гломерулонефритом с наличием пенистых клеток
и отсутствием экспрессии иммуноглобулинов A, G, M и C3, C1q фракций комплемента.
Большинство детей с данным синдромом имеют отягощенный анамнез.
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Сазановец А. В., Ободова В.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОСЛЕДА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Рябцева С. Н.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Послед играет ведущую роль во внутриутробном развитии плода. Патология последа может стать причиной мертворождаемости, недоношенности и переношенности, ранней неонатальной смертности и заболеваемости новорожденного. Результаты гистологического исследования помогают в установлении причин и характера патологии развития плода, что в свою очередь служит критериями прогноза, лечения новорожденных и
контроля за последующими беременностями.
Цель: изучить морфологические изменения последа при различных вариантах течения беременности.
Материалы и методы. Произведена оценка данных морфологических исследований
последов за 2015 год, проведенных на базе отделения детской патологии УЗ «Городское
клиническое патологоанатомическое бюро». При анализе изменений в последах женщин
проводилась оценка срока гестации, зрелости плаценты, морфологические изменения в плаценте, оболочках и пуповине. Статистическая обработка данных проводилась на персональном компьютере с помощью программы «Microsoft Excel, 2015».
Результаты и их обсуждение. В исследование было включено 7162 последов, которые в зависимости от срока гестации были разделены на три группы: «переношенные», «выкидыши/недоношенные» и беременности, закончившиеся нормальными родами. Первую
группу исследований составили 6786 последов женщин, чьи роды прошли в установленный
врачом срок. Средний возраст женщин составил 28 лет, средний срок гестации – 38 недель
(272 дня). Среди исследованных последов с патологией плацентарной ткани было 669/9%
случаев, среди которых диагностированы воспалительные (664/8.3%) и невоспалительные
процессы (5/0.7%). Патология оболочек была выявлена в 1434/21% случаев, пуповины – в
246/3% наблюдениях. В группе «переношенные» (195 последов) количество незрелых плацент составило 4/2% случая, с патологией плацентарной ткани 109/55% случаев, среди которых диагностированы воспалительные (69/35%) и невоспалительные процессы (40/20%), с
изменениями в оболочках 39/19% случаев, в пуповине – 8/4%. Средний срок беременности в
данной группе – 288 дней. В третьей группе, которую составили 176 последов, обнаружены
изменения в плаценте у 127/72% (воспалительные – 49/27% и невоспалительные – 78/44%), в
оболочках – у 11/6% женщин. Средний срок гестации в данной категории составил 18
недель.
Выводы:
1. в ткани последа выявлены воспалительные и невоспалительные изменения при
нормальной, переношенной и недоношенной беременности,
2. отмечено преобладание изменений плацентарной ткани среди женщин с переношенной беременностью, в этой же группе выявлено и больше процессов воспалительного
характера,
3. патологические процессы, обнаруженные в плацентарной ткани последов при выкидышах и преждевременной беременности, носили невоспалительный характер.
4. низкий процент изменений в пуповине и оболочках свидетельствует о преимущественном гематогенном распространении инфекции в каждой группе исследования.
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Санковская Т. О., Верещако Е. А.
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ В РАЗНЫЕ СРОКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗА
Научные руководители: канд. мед. наук, доцент, Клецкий С.К.,
канд. мед. наук, Сахаров И.В., вед. научн. сотрудник, канд. биол. наук, Нижегородцева
Д.Б., мл. научн. сотрудник, Кондратович Т.В.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет,
УЗ “Городское клиническое патологоанатомическое бюро” г. Минск,
НИЛ БелМАПО
Актуальность. Лигирование общего желчного протока является базовой моделью обструктивного холестаза. Вследствие нарушения тока желчи, индуцируется интенсивный дуктулярный пролиферативный ответ, портальное воспаление и, по результатам ряда исследований, быстрое развитие портального фиброза. Хорошо известна вариабельность структурных изменений при данной модели. Основная проблема связана с оценкой степени фиброза и
быстротой его формирования: часто тяжёлый фиброз описывается через 15-28 дней после
начала эксперимента, но во многих публикациях он отсутствует и спустя 40 дней.
Цель: проследить динамику изменений печени крыс в различные сроки (3-4 и 6-7 недели) эксперимента.
Материалы и методы. С целью гистологического изучения экспериментального холестаза на разных стадиях эксперимента у крыс брались кусочки печени. Исследованные
группы включали 21 крысу. Кусочки печени фиксировались в забуференном 10% растворе
формалина. Гистологические срезы окрашивались гематоксилином и эозином, на коллагеновые волокна по Масону и MSB, и на тучные клетки по Гимза.
Результаты и их обсуждение. При исследовании биопсийного и секционного материала, взятого в разные сроки исследования, выделены следующие основные патологические
процессы, составившие гистологические паттерны, часть которых оценивалась полуколичественно: дуктулярная пролиферация холангиоцитов, некрозы гепатоцитов, воспалительные
инфильтраты в печени, внутрипротоковый холестаз, перестройка сосудов портальных трактов и центролобулярных венул, портальный фиброз.
Выводы. В динамике отмечалось нарастание дуктулярной пролиферации от слабовыраженной, занимающей менее 1/3 площади печёночной дольки, до выраженной, с замещением более 2/3 ткани печени. Одновременно нарастала перестройка сосудов портальных трактов и центролобулярных венул с формированием порто-центральных анастомозов. Постоянным компонентом изменений печени была воспалительная реакция. Некрозы гепатоцитов и
признаки внутриканаликулярного холестаза встречались непостоянно. Дуктулярная пролиферация в части случаев сопровождалась перифокальной фибробластической реакцией, однако полуколичественная оценка фиброза по шкале METAVIR была затруднительна.
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Свешникова А. Д., Суслова А. Э.
ПАТОЛОГИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ПРИЧИНЫ СМЕРТИ
Научный руководитель: ассист., канд. мед. наук Рябцева С. Н.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. За последние 10 лет значительно выросла частота встречаемости заболеваний поджелудочной железы. Наиболее значимый характер имеют рак и воспалительные заболевания поджелудочной железы (острый и хронический панкреатит). Замечено, что
хроническим панкреатитом страдают люди в более раннем возрасте, чем в предыдущем столетии. Рак поджелудочной железы, как причина смерти, среди онкологических заболеваний
занимает 4 – 5-ое место. Мужчины чаще, чем женщины страдают этим заболеванием.
Цель: оценить разнообразие патологии поджелудочной железы в рубрике «Основное
заболевание» патологоанатомического диагноза.
Материалы и методы: Произведён анализ 136 протоколов вскрытий пациентов с диагнозами «рак поджелудочной железы», «панкреатит», «заболевание поджелудочной железы
алкогольной этиологии» из базы данных УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое
бюро» за период с января 2014 года по декабрь 2015 года. Обработка полученных данных
выполнена с помощью программного продукта MS Office Excel 2007.
Результаты и их обсуждения. В исследование были включены 136 пациентов, среди
которых мужчин было 84 (61,8%), женщин – 52 (38,2%), в соотношении 1,6:1. Средний возраст составил 56,8 лет (мужчины – 54,7, женщины – 62,4 лет).
Панкреатит был диагностирован у 99 (72,8%), опухоль поджелудочной железы – у 37
(27,2%) пациентов. Среди умерших с панкреатитами у 38-ми (38,4%) была установлена алкогольная этиология (при жизни). 4 (4,0%) пациента страдали острой формой панкреатита. При
алкогольном поражении поджелудочной железы обострение заболевания с развитием панкреонекроза выявлено в 10 (26,3%) случаях, при этом чаще развивался панкреонекроз смешанного типа (6/60%). При панкреатитах другого генеза развитие панкреонекроза отмечено
у 52 (85,2%), образование кист – у 7 (11,5%) пациентов, при этом нагноение кисты отмечалось у 5 (71%) пациентов из них, также преобладал панкреонекроз смешанного типа
(34/65,4%).
Из 37 больных с опухолью у одного (2,7%) диагностировано доброкачественное новообразование (цистоаденома). Наиболее распространённой локализацией был рак головки
поджелудочной железы (24/64,86%), гистологическим подтипом – аденокарцинома БДУ
(18/48,6%), по степени дифференцировки преобладала умеренная (22/61,1%). У 25 (69,4%)
пациентов выявлены метастазы, у 24 (66,7%) отмечалось прорастание опухоли в окружающие ткани. Наиболее часто (в 60%) новообразования метастазировали в печень (15 случаев
метастазирования из 25).
Среди всех случаев течение заболевания поджелудочной железы чаще осложнялось
развитием перитонита в 45 (33,0%) наблюдениях. Однако, при алкогольной этиологии болезни – бронхопневмонией (8/21,6%), при панкреатитах неуточненного генеза – перитонитом
(37/60,6%), при раке – механической желтухой (8/21,6%).
Выводы.
1) панкреатиты – наиболее частая причина смерти при заболеваниях поджелудочной
железы (72,8%),
2) более половины (64,6%) выявленных хронических панкреатитов осложнялось развитием панкреонекроза,
3) причиной смерти у 26,5% пациентов был рак поджелудочной железы.
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Скоробогатая Д. О., Спиридонов И. А.
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВТОРИЧНОГО
АМИЛОИДОЗА ПО МАТЕРИАЛАМ АУТОПСИЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Брагина З. Н.,
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Важность проблемы заключается в увеличении частоты встречаемости заболевания и отсутствия надежных методов лечения, дающих положительный результат. Диагностика заболевания вызывает определенные трудности (по данным патологоанатомической службы РФ число случаев клинически не распознанного амилоидоза в целом составляет 52,2 %, а вторичного - 20%).
Цель: Изучить морфологические изменения во внутренних органах и причины смерти
больных при вторичном амилоидозе.
Материалы и методы. Проведен анализ протоколов вскрытия и гистологических
препаратов аутопсийного материала, взятых из базы данных УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска, за период с января 2014 по декабрь 2016. Оценивались следующие показатели: пол и возраст умерших, основное заболевание, причина смерти,
морфологические (макро- и микроскопические) изменения во внутренних органах при вторичном амилоидозе.
Результаты и их обсуждение. Группу исследования составило 25 человек. Чаще всего при вторичном амилоидозе были поражены почки. Макроскопически почки были плотными, увеличены в размерах, желто-белого цвета, имели сальную поверхность. При микроскопическом исследовании отложения амилоида обнаружены в клубочках, канальцах, строме
и сосудах. В ряде случаев амилоид выявлен в селезенке, печени и др. органах.
Выводы. Таким образом, основной причиной смерти больных была хроническая почечная недостаточность, обусловленная поражением почек.
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Слепченко П. В., Жилинский Н. С.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В МАТЕРИАЛЕ МУЛЬТИФОКАЛЬНЫХ БИОПСИЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Летковская Т. А.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема рака предстательной железы (РПЖ) занимает одно из ведущих мест в современной онкоурологии. В Республике Беларусь (РБ) заболеваемость РПЖ
растет бурными темпами. За последнее десятилетие число ежегодно регистрируемых случаев
РПЖ в РБ увеличилось вдвое. При этом имеет место низкая частота выявления локализованных форм РПЖ, соответствующих I/II клиническим стадиям (4,8% и 35% соответственно).
Таким образом, в настоящее время в РБ сохраняется актуальность в ранней клинической и
морфологической диагностике РПЖ.
Цель: изучить морфологические проявления рака предстательной железы в материале
мультифокальных биопсий.
Материалы и методы. Изучен материал 415 мультифокальных биопсий (МБ) ПЖ,
выполненных под контролем трансректального ультразвукового исследования, окрашенных
гематоксилином и эозином и иммуногистохимически (ИГХ) с применением в ряде случае
тройного коктейля антител к AMACR+p63+Cytokeratin 34ßE12.
Результаты и их обсуждение. В структуре патологии предстательной железы (ПЖ) в
материале МБ РПЖ выявлен в 41,0% случаев и был представлен, преимущественно, умеренно дифференцированной аденокарциномой (АК) с суммой по Глисон 6-7 (87,5%). При этом
более, чем в половине случаев (56,3%) диагноз АК был выставлен при исследовании гистологических препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, в остальных случаях – после ИГХ исследования. Возраст пациентов с РПЖ на момент взятия биопсии варьировал от
51 до 79 лет с Ме=69 лет и был статистически значимо выше, чем в группе неопухолевой патологии (Ме=65 лет, min-max – от 40 до 82 лет) (Z=2,27, р<0,05). Число точек забора МБ изменялось от 4 до 9 и в среднем составило 7 точек как при РПЖ (Ме=7, min-max – 4-8), так и
неопухолевой патологии ПЖ (Ме=7, min-max – 6-9). Число РПЖ-позитивных столбиков в
случаях РПЖ варьировало от 1 до 7 с Ме=3. В большинстве случаев РПЖ имело место поражение одной из долей ПЖ (62,5% случаев, р=0,045). В правой и левой долях РПЖ выявлялся
с частотой 75% и 59,4% соответственно, однако различия были статистически не значимы
(р=0,18). Наиболее часто РПЖ в материале МБ выявлялся в области базальных отделов и
верхушки ПЖ (75% и 71,9% соответственно, р=0,78). При этом в 21,9% и 18,8% АК определялась билатерально в основании и апикальных отделах соответственно (р=0,76). Чуть реже
РПЖ диагностировался в парауретральной зоне (56,3%), однако различия в частоте его выявления с апикальными и базальными отделами были статистически не значимы (р=0,19 и
р=0,11 соответственно), в том числе и по частоте выявления опухолей с поражением парауретральной зоны обеих долей (6,3%, р=0,07 и р=0,13 соответственно). Протяженность РПЖ в
гистологическом материале МПБ варьировала от 0,01 до 14 мм, что соответствовало от 0,1%
до 100% длины столбика ткани с Ме=3 мм или 23,5% соответственно.
Выводы. В большинстве случаев в материале МБ РПЖ имеет строение умеренно
дифференцированной АК с суммой по Глисон 6-7 (87,5%), с медианой РПЖ-позитивных
столбиков 3, с медианой протяженности в столбике 3 мм (или 23,5%), чаще с поражением
одной из долей (62,5%), с преимущественной локализацией в области базальных отделов и
верхушки ПЖ (75% и 71,9%).
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Суслова А. Э., Свешникова А. Д.
БУЛЛЕЗНАЯ ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ: КЛИНИКОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист Рябцева С. Н.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Эмфизема лёгких – это патологическое заболевание лёгких, обусловленное увеличением воздушности вследствие расширения альвеол и последующей деструкции их стенок. По данным ВОЗ в настоящее время от эмфиземы лёгких страдает более 4%
населения. Данное заболевание поражает в основном людей пожилого и старческого возраста и редко встречается в молодом возрасте.
Цель: оценить морфологические изменения легочной ткани при буллезной эмфиземе
у молодых пациентов.
Материалы и методы. Проведён анализ биопсийных карт пациентов с диагнозом
«буллёзная эмфизема лёгких» из базы данных УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» за период с января 2015 года по декабрь 2016 года. Оценивались следующие
показатели: пол, возраст пациента, наиболее частая локализация и размеры булл, размер удалённого участка для исследования и гистологические изменения в нем. Все расчёты проведены с помощью программного продукта MS Office Excel 2007.
Результаты и их обсуждение. Данную группу исследования составили 13 пациентов,
из них 12 (92,3%) представители мужского и 1 (7,7%) – женского пола. Возраст пациентов
варьировал от 19 до 35, средний возраст пациентов – 25,8 лет. Буллы сформировались в правом лёгком в 9 (69,2%), в левом – в 3 (23,1%) случаях. Чаще был вовлечен в патологический
процесс S1-сегмент правого лёгкого (8/61,5%).
Средний размер удалённого участка легкого для исследования составил 5,25 см. Размер булл варьировал от 0,4 до 2,0 см, средний был равен 1,04 см.
При гистологическом исследовании был выявлен фиброз плевры (100%), который сочетался с буллезной трансформацией легочной ткани в субплевральных отделах и воспалительной инфильтрацией (диффузной (7/53,8%) и/или с формированием лимфоидных фолликулов (3/23,1%)). В одном (7,7%) случае выявлено продуктивное воспаление с формированием гигантских многоядерных клеток инородных тел. В 6 (46,2%) наблюдениях отмечалась
реактивная пролиферация клеток мезотелия, в 3 (23,1%) – отложения солей кальция. В прилежащей легочной ткани обнаружен очагово-диффузный фиброз межальвеолярных перегородок (9/69,2%), скопления гемосидерофагов в просвете альвеол (8/61,5%), внутриальвеолярные кровоизлияния (6/46,2%), воспалительная инфильтрация стенок бронхов (2/15,4%),
формирование сотового легкого (1/7,7%) и панацинарная эмфизема (9/69,2%).
Выводы:
1) буллезная эмфизема легких преимущественно наблюдалась у молодых людей мужского пола,
2) буллезная трансформация субплевральных отделов легких сочеталась с очаговодиффузным фиброзом межальвеолярных перегородок, панацинарной эмфиземой и гемосидерозом легких более чем в половине случаев.
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Сытая К.О., Ракович Д.Ю.
АНАЛИЗ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ НА ДОМУ ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙ
Научный руководитель: ассист. Кардаш Н.А.
Кафедра патологической анатомии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Важное место среди кардиологических проблем, а именно около 10%,
занимает внезапная сердечная смерть. Внезапная сердечная смерть — это ненасильственная
смерть, вызванная заболеваниями сердца, проявившаяся внезапной потерей сознания в пределах одного часа с момента появления острых симптомов.
По данным ВОЗ, частота внезапной сердечной смерти составляет 30 случаев в неделю
на 1 млн. населения. У мужчин внезапная сердечная смерть отмечается в 2,5-3 - 4 раза чаще.
Наиболее часто внезапная сердечная смерть наступает в предутренние и ранние утренние
часы, а также в первую половину дня.
Актуальность проблемы внезапной сердечной смерти заключается в значительной
распространенности и потенциальной обратимости во многих случаях при условии проведения своевременных и адекватных реанимационных мероприятий.
Цель: анализ случаев сердечной смерти на дому по данным аутопсий.
Материалы и методы. Материалом для исследования стали протоколы вскрытий
больных, умерших на дому от сердечной патологии за 2015 год в г. Гродно и Гродненской
области.
В 2015 году было выполнено 2989, из них 480 случаев смерти на дому (16,1%). От
сердечной патологии умерло 309 (64,4%) человек. В 220 (71,2%) случаях это мужчины и 89
(28,8%) – женщины, средний возраст которых составил – 59,6 и 72,1 лет соответственно.
Результаты и их обсуждения. Основными диагнозами смерти стали хроническая
ишемическая болезнь сердца – 186 (60,2%) случаев, острая ишемическая болезнь сердца –
109 (35,3%), из них в 78 (25,2%) наблюдениях острая коронарная недостаточность и 31 (10%)
– острый инфаркт миокарда, в 2 (0,6%) – хроническая ревматическая болезнь сердца, в 12
(3,9%) - кардиомиопатия.
Из 186 случаев хронической ишемической болезни сердца в 130 (69,9%) выявлен мелкоочаговый кардиосклероз, 24 (12,9%) – постинфарктный и 32 (17,2%) - сочетание. Среди
инфарктов миокарда, в 15 (46,9%) наблюдениях – инфаркт был острый, в 4 (12,5%)- повторный, в 3 (9,4%) – рецидивирующий, в 10 (31,2%) – трансмуральный с разрывом стенки, гемоперикардом и тампонадой сердца.
В 192 (62,1%) наблюдениях внезапная сердечная смерть развивалась на фоне сочетания атеросклероза и артериальной гипертензии, в 82 (26,5%) – атеросклероза, 30 (9,7%) – артериальной гипертензии и 5 (3,2%) – хронического алкоголизма.
Основным осложнением и причиной смерти больных явилась острая или хроническая
сердечно-сосудистая недостаточность, в 19 (6,1%) – течение болезни усугубилось присоединением гнойной бронхопневмонии и в 9 (2,9%) – тромбоэмболии внутриорганных разветвлений легочной артерии.
Из сопутствующей патологии чаще всего выявлены хроническая обструктивная болезнь легких – 46 (14,9%) случаев, алкогольное опьянение – 36 (11,7%), хронический пиелонефрит – 11 (3,6%).
Выводы. 1. Согласно секционным данным из всех случаев смерти на дому 64,4% - это
умершие от сердечной патологии.
2.У мужчин данная патология отмечена в более молодом возрасте и встречается в 2,5
раза чаще, чем у женщин.
3. Сердечная смерть у 62,1% развилась на фоне артериальной гипертензии и атеросклероза сосудов.
4. Наиболее частой сопутствующей патологий было хроническая обструктивная болезнь легких – 14,9%.
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Терешковец А.С., Дубасова А.Р.
ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Мартемьянова Л.А.
Кафедра патологической анатомии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. По данным отечественной и международной литературы поражение
нервной системы при ВИЧ-инфекции является общепринятым. Нервная система — один из
органов-мишеней при ВИЧ-инфекции и она стоит на втором месте по частоте поражения после иммунной системы. Вовлечение её в патологический процесс выявляется у 50-90% пациентов с ВИЧ/СПИДом. При этом клинически выраженная неврологическая симптоматика у
пациентов отмечается реже, чем развитие морфологических изменений в ткани головного
мозга. В некоторых случаях первыми клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции является
именно поражение нервной системы. Проникновение вируса иммунодефицита в нервную
систему может осуществляться с инфицированными макрофагами, которые проникают через
гематоэнцефалический барьер, по нервным волокнам и через щели между эндотелиальными
клетками капилляров и инфицирование непосредственно клеток нейроглии. Также проникновение вируса в нервную систему может осуществляться через повреждённый оппортунистическими инфекциями гематоэнцефалический барьер. Вирус ВИЧ может встречаться клетки печени, но это не является большим резервуаром для инфицирования. Вирус гепатита С
является, в первую очередь, гепатотропным вирусом, однако имеются отдельные данные что
он может являться непосредственной причиной различных расстройств в центральной и периферической нервной системе.
Цель: показать поражение центральной нервной системы у пациентов с ВИЧинфекцией в сочетании с хроническим вирусным гепатитом С.
Материалы и методы. Проведён анализ 31 протокола патологоанатомических
вскрытий и медицинских карт стационарных пациентов с верифицированным диагнозом
ВИЧ-инфекции.
Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе, состоящей из 31 пациента, у 14
определялось поражение нервной системы, входящее в структуру основного заболевания патологоанатомического диагноза. У 13 пациентов из 31, клинически был выставлен диагноз
хронический вирусный гепатит (11 – гепатит “С”, 2 – гепатит “В”), из которых 3 методом
иммуноферментного анализа. Из 13 пациентов с хроническим вирусным гепатитом, у 9 – поражение нервной системы не выявлено. У 3 ВИЧ-инфицированных пациентов с помощью
полимеразной цепной реакции в крови и ликворе был выявлен вируса Эпштейна-Барр, у
двоих из них определялся вирусный гепатит и центральная нервная система была не поражена.
Выводы. В данном исследовании показаны сложность диагностики хронических вирусных поражений печени, которая основывается не только на морфологических изменениях, но и на результатах лабораторных исследований проводимых при жизни. Так как морфологические изменения в печени не всегда являются специфическими без применения иммуногистохимических методов исследования. Применение иммуногистохимических методов
исследования позволит расширить спектр выявления различных вирусов в тканях организма
и более полно и точно проводить верификацию вирусных поражений.
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Царик Ю. Д., Бавтович Ю. С.
МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Рябцева С.Н.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Первичные опухоли головного мозга в структуре всей онкологической заболеваемости встречаются примерно у 10% пациентов, в то время как метастазы данной локализации составляют до 30% случаев. Такие метастазы могут обнаруживаться после
комбинированного лечения первичного очага и проявляться в виде острой мозговой атаки
(спонтанного кровотечения), очажков некроза и обызвествления.
Цель: оценить морфологическое разнообразие опухолей, метастазирующих в головной мозг, у лиц обоего пола.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили биопсийные карты пациентов из базы данных УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» прооперированных в лечебно-профилактических учреждениях г. Минска за период с января 2011
года по январь 2017 года. Оценивались следующие показатели: пол, возраст пациентов, локализация метастазов в головном мозге и их гистологические варианты.
Результаты и их обсуждения. В группу исследования вошли 105 пациентов, средний
возраст которых составил 59,6 лет. Количество мужчин (М) в группе было 59 (56,1%), женщин (Ж) – 46 (43,8%). Средний возраст М равен 60,4, Ж – 58,7 лет.
Метастатические очаги в головном мозге были обнаружены в левой гемисфере
(37/35,2%). Такая локализация отмечалась у 20 (19%) мужчин и 17 (16,2%) женщин. У 27
(25,7%) пациентов метастазы выявлены в правой гемисфере: у 15 (14,3%) женщин и 12
(11,4%) мужчин. Также отмечалось поражение ткани мозжечка (20/19%) у 12 (11,4%) мужчин и 8 (7,6%) женщин. Поражение отдельных долей большого полушария головного мозга
имеет свои особенности среди мужчин и женщин: у женщин метастазирование чаще выявлялось в теменной области – 10 (9,5%), у мужчин в области мозжечка – 12 (11,4%). Реже отмечалось изолированное поражение лобной доли (5 (4,8%) Ж и 5 (4,8%) М), височной (5 (4,8%)
Ж и 4 (3,8%) М) и затылочной области (5 (4,8%) Ж и 3 (2,9%) М). Распространение опухоли
на соседние области отмечено в 20 (19%) случаях: лобно-теменной (у 4 (3,8%) М и 2 (1,9%)
Ж), теменно-затылочной (у 4 (3,8%) М и 2 (1,9%) Ж), височно-теменной (у 2 (1,9%) Ж) и теменно-височной (у 1 (0,95%) М и 1 (0,95%) Ж).
Большинство опухолей, метастазирующих в головной мозг, были эпителиального генеза (85/81%): у 50 (47,6%) мужчин и 35 (33,3%) женщин. У мужчин преобладал рак легкого
(12/11,4%), почки (12/11,4%) и плоскоклеточный рак (7/6,7%), у женщин – аденокарцинома
(6/5,7%) и рак молочной железы (5/4,8%). Также встречались метастазы меланомы: у 7
(6,7%) мужчин и 8 (7,6%) женщин. Кроме того, у 1 (0,95%) мужчины верифицирован метастаз нейроэндокринной опухоли, у 1 (0,95%) женщины – рабдомиосаркомы.
Выводы.
1) метастатическое поражение головного мозга с незначительным преобладанием
наблюдалось у мужчин (М:Ж=1,3:1), но в более раннем возрасте у женщин (средний возраст
женщин – 58,7 лет),
2) у мужчин чаще метастазирует в головной мозг рак легкого и почки, у женщин – рак
молочной железы,
3) рост метастатического очага у женщин чаще отмечался в области теменной доли, у
мужчин – в мозжечке.
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Чеботарёва А. Ю., Гурин М. М., Верба Б. В.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МЕЛАНОЗА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА В СОЧЕТАНИИ
С МИКРОАДЕНОМАТОЗОМ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Гаврилюк А. А.,
ассист. Бевз В. О.
Кафедра патологической анатомии, судебной медицины и права
Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова, г. Винница
Актуальность. За данными ВОЗ, за 2016 год, констипационным синдромом страдает
от 30 до 50% взрослого населения, причем после 70 лет количество пациентов с запором значительно возрастает. Одним из методов симптоматического лечение на сегодняшний день
является назначение препаратов атрахинонового ряда. Распостранённость меланоза слизистой оболочки толстого кишечника на основании эндоскопического исследования прямой
кишки обнаружевается у 0,8-9,3% от всех исследуемых больных, а сигмовидной кишки- у
4,7% .
Проведя анализ данных современной научной литературы, отмечается прямая зависимость
между меланозом и возникновение неопластических процессов в толстом кишечнике.
Цель: Изучить данные анамнеза заболевания, колоноскопии и морфологические изменения биоптатов слизистой оболочки при меланозе толстого кишечника как редкую патологию и связь с неопластическими процессами.
Материалы и методы. Использовались данные фиброколоноскопии, гистолического,
гистохимического и иммуногистохимического (Melan-A) методов исследования биоплатов .
Результаты и их обсуждение. При проведении фиброколоноскопии было выявленно
в нижней части ободочной кишки «тигровая» слизистая и полипообразные образования размером 5-35 мм в толстом кишечнике. При гистологическом исследовании биоптатов выявили накопление пигмента в собственной пластинке слизистой оболочки толстого кишечника и
микроаденоматоз с неинвазивной неоплазией эпителия низкой степени. Реакция Перлса в
биоптатах и имунногистохимия (Melan-A) были негативны, что позволило дифференцировать меланоз с гемосидерозом и меланомой.
Выводы. В результате проведенного морфологического исследования мы установили, взаимосвязь между возникновением гистологических изменений, которые указывают на
образование множественных полипов в слизистой оболочки толстого кишечника на фоне
меланоза.
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Шамшурин А. И., Серякова Ю. А.
АНТРАЦИКЛИНОВЫЕ КАРДИОМИОПАТИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Юдина О. А.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сердечно-сосудистая недостаточность самая частая причина смертности лиц молодого возраста (в 2015г. было зарегестрировано 66 тыс. случаев смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы). Одним из факторов развития сердечно-сосудистой
недостаточности являются некоронарогенные заболевания миокарда, одним из которых является кардиомиопатия. Кардиомиопатия— заболевание, при котором сердечная мышца
структурно и функционально изменена при отсутствии патологии коронарных артерий. Существует несколько этиологических факторов приводящих к развитию кардиомиопатии, одним из которых является лечение онкологических заболеваний, которое приводит к развитию достаточно редкой нозологической патологии - антрациклиновой кардиомиопатии. Частота развития повреждений сердца при лечении антрациклиновыми антибиотиками составляет 5–57 % (Hauser M., Gibson B.S. 2001г.). При этом смертность от сердечных причин достигает 7 %, а в случае развития застойной сердечной недостаточности – 27–60 % (Zambetti
M., Moliterni A. 2001г.)
Цель. Определить структуру кардиомиопатий как основную и непосредственную
причину смертности.
Материалы и методы. Просмотрено 475 архивных протоколов вскрытия «ГКПБ» за
2015г. Критериями исключения в ходе исследования явились ишемические кардиомиопатии.
Результаты исследования. Из проанализированных протоколов вскрытия 475 пациентов (262 мужчины и 213 женщин) было выявлено, что в структуре смертности от кардиомиопатий основную причину смертности (первичные кардиомиопатии) составили 8 случаев
(дилатационная кардиомиопатия – n=7 (87,5%), гипертрофическая кардиомиопатия – n=1
(12,5%)), а непосредственную причину смертности от кардиомиопатий (вторичные кардиомиопатии) составили 25 случаев (алкогольные кардиомиопатии – n=21-(84%), постмиокардитическая кардиомиопатия – n=2 (8%), антрациклиновая кардиомиопатия – n=2 (8%)).
При анализе причин развития антрациклиновых кардиомиопатий было выявлено, что
1 случай (женщина) развился через 11 лет после лечения лимфогранулематоза, 1 случай
(женщина)- после лечения острого миелобластного лейкоза.
Также в ходе исследования было обнаружено, что у 347 пациентов (73%, n=475) в качестве непосредственной причины смерти развилась ишемическая кардиомиопатия (критерий исключения).
Выводы.
1)
Наибольшую частоту смертности в структуре исследуемых кардиомиопатий
составили алкогольные КМ;
2)
Антрациклиновые кардиомиопатии являются редко встречающейся нозологической формой.
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Шапкина Т. Е., Рыбалко Я. С.
КАРЦИНОСАРКОМА. ЛОКАЛИЗАЦИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ОРГАНИЗМА
Научный руководитель: ассист. Пучинская М. В.
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Карциносаркома - (carcinosarcoma) - злокачественная опухоль, сочетающая в себе два структурных компонента: карциноматозный и саркоматозный. Карциносаркома описана практически во всех органах, наиболее часто встречается в матке, яичниках,
гортани, легких, предстательной железе, молочной железе, печени.
Цель: Изучить строение карциносарком различных органов и оценить частоту распределения карциносарком по системам организма.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ первичной медицинской
документации 63 пациентов с карциносаркомой разной локализации, за исключением тела и
шейки матки.
Результаты и их обсуждение. Карциносаркома, предположительно, имеет вирусное
происхождение. Факторы, способствующие развитию карциносаркомы, не до конца изучены.
Данным заболеванием, по результатам нашего исследования, страдают люди в возрасте 5070 лет. Данная патология в основном диагностируется у женщин. Компоненты карциносаркомы различаются между собой как по морфологии, так и по биологическому потенциалу.
Карциноматозный компонент чаще соответствует железистому, плоскоклеточному, папиллярному раку. Саркоматозный компонент обычно представлен остеосаркомой, фибросаркомой, недифференцированной саркомой, хондросаркомой. В зависимости от того, где расположена опухоль, варьируется и симптоматика заболевания. Отмечено, что уникальной особенностью карциносарком является возможность распространения мезодермального компонента по кровеносному руслу с формированием отдаленных матастазов в легких, печени, костях, влагалище, в то время, как эпителиальный компонент данной опухоли метастазирует
преимущественно лимфогенным путем. В прогностическом отношении важным является
степень инвазии опухоли в ткани. Симптомы заболевания начинают проявляться только тогда, когда опухоль даст метастазы. Выявить карциносаркому можно лишь в процессе ультразвукового исследования.
Выводы. Карциносаркома относится к одной из самых редких разновидностей злокачественных опухолей. Располагаются карциносаркомы во внутренних органах. Оптимальным способом лечения больных с карциносаркомой является радикальная операция с последующей лучевой терапией. Показатель пятилетней выживаемости для больных с карциносаркомой, как правило, не превышает 25%, что констатирует высокую смертность.
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Bigdeli A. A., Mohisen R.A.
MULTIPLE SCLEROSIS AND POSSIBLE WAYS OF IT’S TREATMENT
Tutor PhD, Associate Professor Zhadan S.A.
Department of Pathological Physiology
Belarusian State Medical University, Minsk
Relevance. Multiple sclerosis (MS) is an unpredictable autoimmune disease of CNS in
which patient’s own immune system affects myelin sheath of neurons. This may be due to unknown
environmental triggers. Successes in studying of multiple sclerosis pathogenesis predetermined the
emergence of therapy that slows of the disease progression. However, the mechanisms of
development and progression of neurological symptoms in MS patients remain unclear. It hampers
the development of methods for restoring of lost functions.
The study of neurological symptoms in patients with multiple sclerosis can help to identify
the mechanisms underlying the progression of the disease and the development of severe disability.
The goal: to study neurological status of the patients with different types of multiple
sclerosis.
Materials and Methods. 60 case histories of patients with multiple sclerosis (35 women
and 25 men) aged 18 to 67 years were examined in the Department of Neurology of the 9th Clinical
Hospital in Minsk. The investigation of the neurological status of the patients included the study of
medical documentation to establish the type of multiple sclerosis, as well as the symptoms of the
main functional systems disorders (optic nerve damage, cranial nerve damage, pyramidal pathology
symptoms, sensory disorders and cardiac dysfunction).
Results and discussions. Researches showed that the most common type of MS among the
patients was relapsing-remitting - 30 cases (50%). Secondary progressive type was revealed in 28
patients (46,6 %). As for primary progressive type and progressive remitting types of MS each of
these types were revealed in 1 patient (1,6%) respectively.
For relapsing-remitting of MS the next symptoms are characteristic: 1) clearly defined
relapses or flare-ups that result in episodes of intensive worsening of your neurologic function; 2)
partial or complete remissions or recovery periods after the relapses and between attacks when the
disease stops progressing; 3) mild to severe symptoms, and relapses and remissions that last for
days or months. Secondary progressive type may involve a period of relapsing-remitting activity,
with symptom flare-ups followed by recovery periods. Primary progressive type progresses slowly
yet steadily from the time of its onset. Symptoms stay at the same level of intensity without
decreasing, and there are no remission periods. Patients with primary-progressive MS experience a
fairly continuous worsening of their condition. Progressive remitting type is relatively rare form of
MS, people experience their condition as steadily worsening, yet also experience clear relapses in
the form of acute flare-ups. In some cases, there is no recovery from these flare-ups, although in
other cases there is recovery. The difference between progressive-relapsing MS and relapsingremitting MS is that in the former type, the periods between relapses involve continuing progression
of the disease.
The investigation of the neurological status of the patients showed that the most of patients
suffer from pathology of vision (nystagmus in both eyes), pathology of pyramidal system (Babinski
Syndrome in both sides), pathology of nerve system (different types of paresis) and cardiovascular
diseases. Sensation disorders was seen in only 7 (11,6%) patients. These symptoms are more
common in women than men.
Conclusion. 1. the most common type of MS is relapsing-remitting. 2. neurological state of
patients is characterized by pathology of vision, nerve system and cardiovascular pathology. 3. the
severity of these symptoms is more pronounced in women than in men.
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Charytoniuk T.
THE EFFECT OF ENTEROLACTONE ON INTRAHEPATOCELLULAR
CONCENTRATION AND APOPTOSIS IN HEPG2 CELLS
Tutor PhD, M. Sc. Karolina Konstantynowicz-Nowicka
Department of Physiology
Medical University of Bialystok, Poland
Rationale: It is commonly known that sphingolipids are one of the major lipid fractions,
which regulate cell functions and play an essential role in cell signalling pathways. Lignans are a
group of plant-derived compounds, represented by enterolactone (ENL). Despite the fact that some
phytoestrogens were well identified, there are no studies concerning influence of enterolactone on
sphingolipid concentration in hepatocytes.
Objective: The main goal of the study was to evaluate if enterolactone, in the presence of
elevated bioavailability of palmitic acid (PA), enhances intrahepatic sphingolipid concentration in
HepG2 cells and, therefore, leads to apoptosis.
Materials and methods. HepG2 cells were cultured for 5 days in Dulbecco's Modified
Eagle Medium (DMEM) with 10% fetal bovine serum and 1% penicillin/streptomycin at 37°C in a
humidified atmosphere of 5% CO2 in air. Subsequently, selected groups were incubated in the
presence or absence of palmitic acid (0.5 mM) and/or enterolactone (50 µM). All measurements
were performed after 16h incubation period. Sphingolipids contents (ceramide, sphingosine,
sphinganine) in HepG2 cells were measured using a HPLC method.
Results and discussion. Although HepG2 cell culture incubation with ENL alone for 16h
revealed notable increase of intracellular ceramide, sphingosine and sphinganine content, the
highest change was visible in sphinganine concentration compared to control group (CG) of all
sphingolipids. Considering the effects in PA+ENL group, there was a marked increase in
concentration of all sphingolipids fractions. Exposure to PA+ENL resulted in higher accumulation
of ceramide in comparison to sphinganine and sphingosine. Moreover, sphingosine level in
PA+ENL group was slightly elevated compared to sphinganine concentration. Caspase-3 expression
after exposure to ENL alone and combined with PA was higher in comparison to CG group.
Conclusions. Enterolactone alone and enterolactone combined with palmitic acid increased
intrahepatocellular concentration of all three sphingolipids in HepG2 cells. Furthermore, it may be
said that higher concentration of sphinganine after exposure to ENL alone and together with PA led
to intensified de novo synthesis pathway. An elevated sphingolipid accumulation may enhance
apoptosis and a markedly increased caspase-3 expression may confirm that theory.
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Fotso B. M., Mouawie M.
ALZHEIMER’S DISEASE
Tutor PhD, Associate Professor Zhadan S.A.
Department of Pathological Physiology
Belarusian State Medical University, Minsk
The incidence of Alzheimer's disease is one of the most actual problems in medicine all over
the world. To date, a radical remedy has not yet been found. In 2015, there were approximately 48
million people worldwide with Alzheimer’s disease. Furthermore, Alzheimer's disease is the
leading cause of mental impairment in elderly people and accounts for a large percentage of
admissions to assisted living homes, nursing homes, and other long-term care facilities. In 2010,
dementia resulted in about 486,000 deaths.
The goal of this work is discovery of the etiology, pathogenesis and basic manifestations of
Alzheimer’s disease.
No known causes of the disease have been concretely linked to it yet. Besides, quite a lot of
diseases have symptoms in common with the dementia associated with Alzheimer, making it even
more complicated to establish a definitive cause to the disease. This is why when examining a
patient, it is important to understand the different types of dementia-related illnesses, thus to
establish the correct diagnosis. Genetic is believed to be responsible for 70% of the risk, with many
genes usually involved. Other risk factors include a history of head injuries, depression, or
hypertension.
However, some hypothesis may be formulated regarding the development of the disease.
First is the cholinergic hypothesis: the oldest, which proposes that AD is caused by reduced
synthesis of the neurotransmitter acetylcholine. The second is the amyloid hypothesis: which
postulates that extracellular amyloid beta Aβ deposits are the fundamental cause of the disease.
Third, we have the Tau hypothesis: it proposes that tau protein abnormalities initiate the disease
cascade. Finally, other hypotheses state that the poor functioning of blood-brain barrier may be
involved.
Alzheimer's disease (AD) is a chronic neurodegenerative disease with a slow start and which
gets worse with time. Its most common early symptom is short-term memory loss. As the disease
advances, the patient’s condition gets worse and more severe symptoms manifest, such as problems
with language, disorientation (including easily getting lost), mood swings, loss of motivation, not
managing self-care, and behavioural issues. As the patients’ condition declines, they tend to isolate
themselves from family and society. Death is then caused by gradual loss of bodily functions.
As for now, there are no treatment available to stop or reverse the disease’s progression even
though some may temporarily improve the symptoms. As a matter of fact, it is the case to many
dementias similar to Alzheimer’s. However, research is done every day and a lot of financial and
intellectual means are involved in the process. This research covers a wide range of areas, from
better diagnostic tools to genetic testing.
It is understood that Alzheimer’s disease is a very progressive degenerative disease
impacting not only the patient but immediate family members. Therefore, it is imperative that
research should be continued until we reach a complete understanding of the etiology of the disease
but also find a cure or significant prophylaxis.
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Wright K.V.
GRAVE’S DISEASE
Tutor: PhD, Associate Professor Zhadan S.A.
Department of Pathological Physiology
Belarusian State Medical University, Minsk
Grave’s Disease is the precursor of generalized hyperthyroidism that manifests itself through
autoimmune disturbances of the thyroid gland. It is named after Robert Grave’s who described this
disease 150 years ago. Understanding Grave’s hyperthyroidism, its mechanisms and manifestations
is vital for any aspiring clinician because it is a significant disturbance in the metabolic and immune
system.
The goal of this article is to provide a deeper general understanding to future general
physicians. Seeing that general physicians must first refer their patients to specialists, we must be
very educated on the matter of metabolic disturbances such as Grave’s Disease. This is an important
because a timely and accurate diagnosis may prevent many further complications of the patient, and
may improve patient’s quality of life.
The thyroid gland is a butterfly shaped, ductless organ that consists of two lobes and an
isthmus located right below the cricoids cartilage. The thyroid is responsible for secreting
Triiodothyronine (T3) and Thyroxine (T4) into the bloodstream in accordance with pituitary and
hypothalamic interaction. These hormones are vital in the respiratory regulation, heart rate, central
and peripheral nervous system, metabolic regulation, body temperature regulation and more. In the
presence of Grave’s hyperthyroidism, elevated T4 and T3 levels are noted in the blood resulting in
subsequent physiological disturbances.
There are some mechanisms in Grave’s Disease development; however the following are the
most common. Specific etiology of Grave’s disease is unknown, however many clinicians and
specialists speculate that extreme stressors may trigger an autoimmune disturbance causing
antibodies to bind to the surface of the thyroid cells stimulating their overproduction, resulting in
hyperthyroidism. Another hypothesis is inheriting an immune system that is genetically predisposed
to thyroid problems. Long standing viral infections that interrupt proper immune function may also
be etiological factors.
Unless a physician specializes in endocrinology, many patients go misdiagnosed due to
many differential diagnosis of thyroid disorder being similar to that of other illnesses. However, the
urgency of general physicians being proficient in the knowledge of metabolic/immune disorders
such as Grave’s Disease is crucial in the prevention of residual effects of these disorders. Accurate
and timely diagnoses directly affects the patient’s quality of life, furthering the importance of
knowledge in Grave’s Disease.
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Али Ю. Д., Дарашкевич Л.О.
PORTABLE HEART DISEASE DIAGNOSTIC SYSTEME “PULSE”
Tutor: PhD, Associate Professor Zhadan S.A.
Department of Pathological Physiology
Belarusian State Medical University, Minsk
Relevance. Heart and cardiovascular disease are the number one cause of death worldwide.
In order to increase life expectancy for these patients it is essential to perform early diagnosis and
prophylaxis. But performing such a large scale analysis is too time consuming, labor intensive,
expensive and almost unrealistic compared to the technologies and methods currently deployed. In
order to confront this problem we must find a solution to each of the challenges presented above
which are cost, time for analysis, availability and ease of use.
Goals: To build a personal device ECG “pulse” that is smart and affordable, utilizing the
latest in technology. To develop software that analyzes the ECG signal automatically. To compare
the readings from our device with standard medical ECG.
Materials and Methods. The system is made up of an ECG device containing the
electrodes, microchip, Bluetooth transmitter, SD card, axial sensor and battery. An application for
the patients was made for Android phone. A comparison test was made in the Pathological and
Normal Physiology labs of BSMU.
To use the device the patient clips on new disposable conductive pads and sticks the device
onto his torso in such a way that the top of the device is at the border between the his stomach and
chest, then he turns it on an it starts recording to an SD card. To check the data he can use his
phone. The patient can wear an ECG device for up to 24 hours.
The application connects to the device via Bluetooth and to the doctor via the internet. The
doctor uses special software to analyze the signal.
Results and discussions. After comparing between our device and a standard medical ECG,
the results were very similar with slight deference due to different electrode positioning. After
analyzing the ECG signal in our software it was able to output all general data about the signal, and
pinpoint all abnormal and suspected areas.
Conclusion. The personal device ECG “pulse” is effective. The device can be used by
anyone thanks to its simplicity and owned by anyone thanks to its affordability. There is still more
room for improvement in the future to provide higher accuracy results and more dynamic use.
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Гончар А. С.
РОЛЬ ИНФЕКЦИОННОГО ФАКТОРА В ПАТОГЕНЕЗЕ ОЖИРЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Глебов А. Н.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Распространённость ожирения и ассоциированных с ним заболеваний, в том числе
сахарного диабета 2 типа, достигли масштабов глобальной эпидемии. Несмотря на то, что
питание и физическая активность считаются ведущими причинами эпидемии ожирения,
существует множество других факторов окружающей среды, которые могут играть важную
роль в его распространении. К ним относятся кишечная микрофлора, недостаток сна, стресс,
социальная среда, эндокринная патология и другие. Эти факторы играют ключевую роль в
регуляции адипогенеза и аппетита. В последние годы в научной среде активно обсуждается
гипотеза об инфекционной природе ожирения. Основанием для постановки вопроса
взаимосвязи ожирения и инфекции являются: эпидемообразный рост ожирения; наличие
компонентов иммунной системы в жировой ткани и феномена воспаления жировой ткани
при ожирении; необходимость кишечной микрофлоры для развития ожирения.
В настоящем обзоре обсуждается роль аденовируса 36, Chlamydia pneumonae,
Helicobacter pylori, Tripanosoma cruzi в развитии ожирения. Заражение указанными
микроорганизмами ведёт к развитию ожирения у животных; у людей с ожирением чаще
обнаруживаются антитела к ним. В качестве причины развития ожирения обсуждается
активация компонентами микроорганизмов рецепторов врождённого иммунитета – TLR2 и
TLR4 (TOLL-like receptors, TLRs), локализующихся в жировой ткани. Насыщенные жирные
кислоты, как и липополисахариды, входящие в состав микроорганизмов, являются
лигандами TLR2 и TLR4. За счёт активации TLR2 и TLR4 они способствуют развитию
воспаления жировой ткани, и инсулинорезистентности, тем самым, развитию ожирения.
Активация TLR2 и TLR4 при инфекции, угнетая чувствительность к инсулину жировых,
печёночных и мышечных клеток, ведёт к повышению уровня в крови глюкозы и жирных
кислот, тем самым обеспечивая иммунные процессы энергетическими субстратами. В
результате недостаточной физической активности и особенно избыточном питании у
современного человека возникает непредусмотренное эволюцией состояние, когда к
поступившим с пищей глюкозе и липидам присоединяются эти же субстанции из печени и
адипоцитов вследствие активации TLRs насыщенными жирными кислотами и развития
инсулинорезистентности жировых, печёночных и мышечных клеток. В итоге растёт уровень
гликемии, аккумулируются жиры и повышается уровень насыщенных жирных кислот и
триглицеридов в крови. Полученные данные указывают на определённое сходство действия
микроорганизмов и избытка пищи: оба фактора активируют врождённую иммунную
систему, TLRs, повышают выделение энергетических субстратов и вызывают
воспалительный процесс. При инфекции эти реакции являются компонентом защиты
организма и обеспечивают его выживание. При переедании эти же реакции неадекватны и
ведут к ожирению. Нельзя окончательно утверждать, что ожирение есть результат инфекции.
Однако то обстоятельство, что насыщенные жирные кислоты и компоненты структур
микроорганизмов являются лигандами рецепторов врождённой иммунной системы и
вызывают идентичные физиологические и патологические реакции, свидетельствуют о
возможности кумулятивного действия избытка пищи и некоторых видов микроорганизмов.
Какими бы убедительными и привлекательными не были гипотезы, объясняющие
развитие ожирения под действием микроорганизмов, результатами соответствующих
исследований они ещё окончательно не доказаны. Не вызывает сомнений, что ожирение
сопровождается воспалением жировой ткани. Однако его инфекционное происхождение не
может считаться установленным.
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Гусаковская Э.В., Бондарева А.Ю.,
ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ L-АРГИНИНА НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИТОНИТА У КРЫС
Научный руководитель д.м.н., проф. Максимович Н.Е., препод. Гусаковская Э.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно
Актуальность. Известно, что в формировании защитных реакций в брюшной полости
при перитоните большая роль принадлежит макрофагам, содержащим индуцибельную NOсинтазу
Цель: изучение течения экспериментального перитонита в условиях введения
субстрата NO-синтазы – L-аргинина.
Материалы и методы. Исследование проведено на 30 белых беспородных крысахсамках массой 220-250г. В группе с ЭП, которым внутрибрюшинно вводили 0,6 мл/100г
массы тела 15% каловой взвеси, КВ (ЭП) (n=12, опыт 1); крысам 2-й опытной группы с ЭП
после введения КВ внутримышечно вводили L-аргинин, 150 мг/кг (опыт 2, n=12).
Контрольную группу составили животные, в/б получавшие эквиобъемное количество
изотонического раствора NaCl (n=6).У крыс оценивали содержание лейкоцитов в ПЖ,
относительную и абсолютную лейкоцитарную формулу, определяли фагоцитарную
активность (ФА) лейкоцитов (фагоцитарное число (ФЧ), фагоцитарный индекс (ФИ) [3].
Определяли количество выживших животных и летальность через трое суток после введения
КВ.
Результаты и их обсуждение. По сравнению с контролем в группе крыс с ЭП через 1
сутки количество лейкоцитов в ПЖ возросло в 2,6 раза (р=0,01), в группе животных с ЭП и
введением L-аргинина (опыт 2) – в 2,8 раза (р=0,006). При ЭП 3 суток количество
лейкоцитов: в группе с ЭП (опыт 1) – в 3,4 раза (р=0,046); в группе с ЭП и введением Lаргинина (опыт 2) – в 4,1 раза (р=0,04). Количество лейкоцитов спустя 24 ч после развития
перитонита в группе с введением L-аргинина возросло на 21% по сравнению с группой
«опыт 1» (ЭП без коррекции) (р<0,05). Уровень лейкоцитов через 3 суток после развития ЭП
в группе «опыт 2» повысился на 72% в сравнении с группой «опыт 1», р<0,05. Также
отмечалось наличие изменений в абсолютной L-формуле ПЖ – через 1 сутки количество Н
увеличилось в 4,5 раза, Э – в 2,3 раза, Мон – в 4 раза, (p<0,05). Через 3суток отмечалось
более значительное увеличение количества Н (в 6,4 раза, p<0,05) и Мон (в 5 раз), p<0,05, что
больше, по сравнению с их содержанием у крыс с ЭП через 1 сутки (в 1,4 и в 1,3 раза,
соответственно, p<0,05). При ЭП с введением L-аргинина через 1 сутки отмечалось
повышение количества Н (в 4,9 раза). Показатели фагоцитарной активности лейкоцитов при
использовании у крыс с ЭП (спустя 24 ч и 3 суток после его развития) Candida albicans
«АТСС 10231» наибольшие в группе «опыт 2» (ЭП и введение L-аргинина) через 3 суток
после развития ЭП. Летальность животных крыс с ЭП с введением L-аргинина составила
33,3%, что меньше, чем у крыс с ЭП, не получавших аминокислоту (66,7%), p<0,05. Средняя
продолжительность жизни погибших крыс с ЭП составила 6,86±2,97суток, крыс опытной
группы с введением L-аргинина – 8,25±2,99 суток (p<0,05).
Выводы. Выявлено корригирующее влияние L-аргинина на продолжительность
жизни лабораторных крыс с экспериментальным перитонитом, которое может быть
обусловлено его способностью усиливать защитные реакции лейкоцитов.
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Давидян А.В., Баранов А.А.
СОСТОЯНИЕ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ И ПОКАЗАТЕЛИ
СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА ПРИ НЕКОТОРЫХ ВАРИАНТАХ ПОДПЕЧЕНОЧНЫХ
ЖЕЛТУХ
Научные руководитель: кан. мед. наук, доц. Чантурия А.В.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Подпеченочная желтуха представляет собой стойкое нарушение
выведения желчи из желчных протоков и желчного пузыря в просвет двенадцатиперстной
кишки, которое может быть вызвано закупоркой желчных путей камнями, гельминтами,
сдавлением желчевыводящих путей опухолью. Нарушение оттока желчи приводит к
развитию синдрома холестаза, повышению давления в желчных капиллярах, их
перерастяжению, повышению проницаемости стенок и разрыву, что способствует
поступлению желчи непосредственно в кровь. Структурные нарушения в печени и холемия
ведут к образованию веществ, которые оказывают токсический эффект на организм
человека. Длительное пребывание в состоянии желтухи приводит к таким изменениям в
органах и системах, что восстановление нормального оттока желчи может не прервать
порочный круг и прогрессирование печеночой недостаточности.
Цель: Оценить состояния форменных элементов крови и показатели синдрома
цитолиза при некоторых вариантах подпеченочных желтух.
Материалы и методы. В данной работе использовались выписки медицинских карт
75 пациентов с диагназом подпеченочная желтуха. Проводилась оценка как общего, так и
биохимического анализов крови. Учитывались показатели красной и белой крови,
концентрацию холестерина , прямого и непрямого билирубина , АлАТ и АсАТ. При помощи
АлАТ и АсАТ высчитывался коэффициент Де Ритиса, который с точностью мог указать на
стойкие повреждения печени в случае сохранения его меньше единицы после проведенного
лечения.
Результаты и их обсуждение. У 68% пациентов наблюдается стойкое снижение
коэффицента Де Ритиса ниже 1, что указывает на синдром цитолиза гепатоцитов. У 38%
сохранились стойкие повреждения печени, на что указывало сохранения коэффициента Де
Ритиса менее 1 на фоне проведённого лечения. Лейкоцитоз со сдвигом формулы влево
наблюдался только в 30% случаев и порой не связан с синдромом цитолиза гепатоцитов.
Альбумины в крови были понижены или находились на нижней границы нормы.
Выводы.
1) У 68% пациентов наблюдается снижение коэффициента Де Ритиса ниже 1 при
поступление в стационар.
2)У 37% людей наблюдается стойкое снижение коэффициента Де Ритиса ниже 1
после проведенного лечения, что свидетельствует о развитии синдрома печеночной
недостаточности.
3) Лейкоцитоз наблюдается только в 30 % случаев и не является показательным
значением при подпеченочной желтухи.
4) При оценке показателей красной крови не было выявлено отклонения их от нормы
при различных патофизиологических вариантах подпеченочных желтух.
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Дубовская И. В., Сачковский Д. А.
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ
УСТАЛОСТИ У СТУДЕНТОВ И ПРИНЦИПЫ ЕГО КОРРЕКЦИИ
Научный руководитель: преп. стажер Чепелева Е. Н.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На протяжении последних десятилетий в мире интенсивно
увеличивается распространенность среди населения в наиболее социально активных
возрастных группах ранее неизвестного заболевания, получившего название синдрома
хронической усталости (СХУ, chronic fatigue syndrome). СХУ – психофизиологическая
патология, характеризующаяся в первую очередь постоянной усталостью, не являющейся
следствием хронических заболеваний, а также рядом периодически проявляющихся
симптомов, таких как головные, мышечные боли, боли в горле, суставах, повышенная
чувствительность к свету и др. Распространенность СХУ в нашей стране и в других странах
изучена плохо, поскольку заболевание не вошло в МКБ-10 и кодируется в классах неврозов и
неврозоподобных состояний, однако симптомы данного синдрома являются важным
критерием, влияющим на эффективность труда и развитие личности в рамках
профессиональной деятельности человека. Этиология СХУ до настоящего времени остается
неустановленной и вызывает разногласия среди врачей разных специальностей (терапевтов,
психиатров, диетологов, иммунологов) в различных странах. Предложено несколько
различных теорий патогенеза СХУ: иммунная, инфекционная, эндокринная, обменная,
неврологическая (дисфункция вегетативной нервной системы или дисфункция мозга),
психиатрическая.
Цель: оценить подверженность и определить патофизиологические аспекты развития
СХУ у студентов высших учебных заведений (ВУЗ).
Материалы и методы. В ходе исследования проведено анкетирование 186 студентов
из 16 ВУЗов (БГМУ, БГУ, БГТУ, БГУИР, БНТУ, БГЭУ, ПолесГУ, ГГМУ, БрГТУ, ГрГМУ,
ВГМУ, БГАИ, БГПУ, МГЛУ, СпбГУГА, ПсПбГМУ). Был разработан тест, позволяющий
определить наличие (и степень выраженности) или отсутствие синдрома хронической
усталости (СХУ) у испытуемых. Среди студентов с наличием симптомов СХУ рандомным
образом были определены участники опытной и контрольной групп. Опытная группа (20
человек) подвергалась коррекции СХУ индивидуально разработанным комплексом
мероприятий (детальный распорядок дня, диета, нормированный режим работы и отдыха).
Контрольная группа (20 человек) не подвергалась коррекции. Обработка полученных данных
проводилась в Microsoft Exel.
Результаты и их обсуждение. Среди принявших участие в исследовании студентов у
30,1% (56 человек) выявлены симптомы СХУ. Среди женщин синдром СХУ выявлен у 32,5%
(40 человек) испытуемых, а среди мужчин у 25,4% (16 человек). Результаты коррекции СХУ
посредством индивидуально разработанных комплексов следующие: в опытной группе были
отмечены снижение уровня усталости, повышение трудоспособности, отсутствие или
уменьшение интенсивности проявления следующих симптомов: миалгии, головные боли,
боли в горле, першение, спонтанные повышения температуры, болезненная
чувствительность к свету, раздражительность и др., что, в конечном счете, позволило
увеличить уровень трудоспособности и улучшить самочувствие у 90% испытуемых. В
контрольной группе уровень трудоспособности и улучшение самочувствия не были
отмечены.
Выводы. Вопросы этиологии и патогенеза СХУ на настоящий момент остаются
открытыми и требуют дополнительных исследований. Практически у трети анкетированных
отмечается наличие симптомов СХУ. В большей степени СХУ подвержены женщины,
нежели мужчины. Проведенное исследование свидетельствует о том, что СХУ успешно
поддается коррекции.
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Забродец В. Г.
ПАТОГЕНЕЗ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА
И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Глебов А. Н.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Около трети всего взрослого населения постоянно храпит во сне. Храп не только
создает очевидные социальные проблемы, но и является предвестником и одним из
основных симптомов синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), проявляющегося
остановками дыхания во сне с последующими громкими всхрапываниями.
СОАС – это состояние, характеризующееся наличием храпа, периодическим
спадением верхних дыхательных путей на уровне глотки и прекращением легочной
вентиляции при сохраняющихся дыхательных усилиях, снижением уровня кислорода крови,
грубой фрагментацией сна и избыточной дневной сонливостью. СОАС оказывает
существенное отрицательное влияние на сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную и
эндокринную системы. Во время сна, когда наблюдается значительное снижение тонуса
мышц глотки, создаются условия для полного спадения дыхательных путей. Это происходит,
как правило, на вдохе, когда образуется отрицательное давление и возникает сила,
способствующая сближению стенок дыхательных путей. Один из очередных вдохов
приводит к полному спадению дыхательных путей и остановке дыхания. Многократно
повторяющиеся в течение ночи эпизоды десатурации (снижения концентрации кислорода в
крови) представляют значительную угрозу для сердечно-сосудистой системы. У больных
отмечаются нарушения сердечного ритма, ишемия миокарда (вплоть до инфаркта миокарда
и/или внезапной смерти), нарушение тонуса сосудов и как следствие развитие артериальной
гипертензии, повышение риска мозгового инсульта. Другим следствием ночных апноэ
является нарушение секреции ряда гормонов. В частности, это касается снижения продукции
соматотропного гормона и тестостерона, пики секреции которых отмечаются в глубоких
стадиях сна. При СОАС глубокие стадии сна практически отсутствуют, что ведёт к
недостаточной продукции указанных гормонов. Одной из функций соматотропного гормона
у взрослых людей является регуляция жирового обмена и, в частности, мобилизация жира из
депо. При недостатке соматотропного гормона накопленный жир не может превратиться в
энергию. Человек начинает полнеть, жировые отложения на уровне шеи приводят к
дальнейшему сужению дыхательных путей и прогрессированию СОАС, а это в свою очередь
усугубляет недостаток соматотропного гормона. Таким образом, создается порочный круг,
разорвать который без специального лечения СОАС практически невозможно. Недостаток
тестостерона в организме ведёт к снижению либидо и импотенции у мужчин.
Таким образом, СОАС является актуальной проблемой современной медицины из-за
большой распространенности этой патологии в популяции, а также существенного
отрицательного
влияния, оказывающего на различные жизненно важные системы
организма. Своевременное лечение позволяет в большинстве случаев предотвратить
нежелательные последствия и значительно улучшить качество жизни пациента.
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Захаревич В.И., Марач О.В.
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Глебов А. Н.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Метаболический синдром (МС) – это комплекс метаболических, гормональных и
клинических нарушений, тесно ассоциированных с сахарным диабетом 2-го типа и
являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в основе которого
лежит инсулинорезистентность (ИР) и компенсаторная гиперинсулинемия (ГИ). Ранее
считалось, что МС – это проблема людей среднего возраста и, преимущественно, женщин.
Однако проведенные под эгидой Американской ассоциации диабета исследования
свидетельствуют о том, что за прошедшие два десятилетия МС демонстрирует устойчивый
рост среди подростков и молодежи. Развитие данного синдрома у этой возрастной
подгруппы ассоциировано с ожирением.
Несмотря на многочисленные исследования, патогенез МС до конца не изучен.
Результаты научных работ последних лет свидетельствуют о том, что общим механизмом
формирования основных компонентов МС является инсулинорезистентность – снижение
чувствительности
тканей-мишеней
к
инсулину,
приводящее
к
уменьшению
инсулинозависимой утилизации глюкозы органами. Есть данные о том, что основные
дефекты, приводящие к развитию ИР, локализованы на пострецепторном уровне. Хотя и
имеется тесная взаимосвязь между ожирением и ИР, до настоящего времени так и нет ответа
на вопрос – что из них первично. По мнению одних авторов, первопричиной является
наследственная предрасположенность к ИР, которая реализуется в условиях низкой
физической активности и избыточного питания. В результате формирования компенсаторной
ГИ блокируются инсулиновые рецепторы, экзогенные углеводы и жиры депонируются
жировой тканью, липолитические процессы замедляются и прогрессирует ожирение. Другая
гипотеза выдвигает на передний план висцеральное ожирение. Адипоциты висцеральной
жировой ткани секретируют свободные жирные кислоты, которые препятствуют связыванию
инсулина с рецептором и нарушают передачу сигнала от рецептора в клетки, что приводит к
развитию ИР и компенсаторной ГИ. Адипоциты наряду со свободными жирными кислотами
продуцируют адипоцитокины – фактор некроза опухоли (ФНО-α), интерлейкин-6, лептин,
адипонектин и другие, которые также влияют на чувствительность тканей к инсулину.
Таким образом, патогенез метаболического синдрома у детей является сложным, до
конца не изученным. Высокая частота атерогенных, диабетогенных, тромбогенных
осложнений в подростковом возрасте позволяет рассматривать данный синдром как важную
медицинскую проблему.
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Заянчковская А. Г., Самец А. В
ВЛИЯНИЕ ВЕГЕТАРИАНСТВА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Научный руководитель: ст. преп. Лелевич А. В.
Кафедра патологической физиологии им. Д. А. Маслакова
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. В последние годы в мире становится популярным отказ от
употребления в пищу продуктов животного происхождения (вегетарианство и веганство).
Мнения ученых о целесообразности данной диеты расходятся. Влияние такого питания на
сердечно-сосудистую систему остаются не до конца изученными.
Цель: изучение влияния вегетарианства и веганства на показатели сердечнососудистой системы.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 40 человек 19-25 лет.
Исследуемые были разделены на группы: 1 — контрольная (лица, употребляющие в пищу
продукты растительного и животного происхождения, n=20); 2 — вегетарианцы (лица,
употребляющие в пищу продукты преимущественно растительного происхождения, а также
коровье молоко и яйца, n=13); 3 — веганы (лица, употребляющие в пищу продукты только
растительного происхождения, n=7).
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивали по следующим
показателям: артериальное давление, пульс, среднее динамическое давление
(рассчитывалось по формуле Хикэма), минутный объем крови (рассчитывался по формуле
Старра), Индекс Робинсона, адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы
(рассчитывался по Баевскому Р.М., 1979), индекс Кердо.
Статистическую обработку данных осуществляли с применением пакета STATISTICA
6.0. Результаты выражали в виде медианы (Ме) и рассеяния (25, 75 процентилей). Для
сравнения величин использовался непараметрический критерий U Манна-Уитни. Различия
считались статистически значимыми при р<0,05 [Реброва О.Ю., 2002].
Результаты и их обсуждение. При изучении показателей артериального давления,
пульса, среднего динамического давления, минутного объема крови, Индекса Робинсона,
адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы, индекса Кердо во всех группах
сравнения не было выявлено статистически значимых отличий.
Вывод. Проведенные исследования свидетельствуют, показатели функционального
состояния сердечно-сосудистой системы у вегетарианцев и веганов в покое не отличается от
лиц контрольной группы.
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Зенькович В. В.
АНТИПИРЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ МОЧЕВИНЫ В УСЛОВИЯХ
ЭНДОТОКСИНОВОЙ ЛИХОРАДКИ И РОЛЬ МОНООКСИДА АЗОТА
В МЕХАНИЗМАХ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Научный руководитель: д-р мед. наук., проф. Висмонт Ф. И.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. К настоящему времени накопилось достаточное количество фактов,
свидетельствующих о значении мочевины в процессах жизнедеятельности в норме и при
патологии. Учитывая имеющиеся в литературе сведения о значимости аминокислоты
аргинина для процессов мочевинообразования и биосинтеза NO, можно было предположить,
что утечка аргинина из цикла синтеза мочевины будет вносить существенный вклад в пул
эндогенного аргинина и сказываться на уровне NO, имеющего важное значение для
протекания различных физиологических и патологических процессов и регуляции
температуры тела, в частности, при эндотоксинемии.
Цель: выяснить значимость мочевины и NO в регуляции температуры тела при
эндотоксиновой лихорадке.
Материалы и методы. Опыты выполнены на взрослых беспородных крысах и
кроликах. Эндотоксиновую лихорадку вызывали однократным введением эндотоксина E.
Coli: крысам – внутрибрюшинно (5 мкг/кг), кроликам – внутривенно (5 мкг/кг).
Концентрацию мочевины в плазме определяли фотометрически. Содержание свободных
аминокислот в плазме крови - методом жидкостной хроматографии. Продукцию NO
оценивали по суммарному уровню нитратов/нитритов (NO3-/NO2). С целью выяснения
значимости NO в регуляции температуры тела использовали неселективный ингибитор NOсинтазы метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина (L-NAME) фирмы АСROS ORGANICS
(США).
Результаты и их обсуждение. Установлено, что развитие эндотоксиновой лихорадки
у крыс и кроликов наряду с повышением ректальной температуры сопровождается
увеличением содержания мочевины, NO3-/NO2 и снижением уровня аргинина в плазме
крови.
Внутривенное введение мочевины (0,3 г/кг) или аргинина солянокислого (50 мг/кг) на
высоте подъема температуры тела при эндотоксиновой лихорадке приводило к понижению
ректальной температуры у кроликов. Развитие эндотоксиновой лихорадки у крыс и кроликов
в условиях действия в организме ингибитора NO-синтетазы L-NAME
(25 мг/кг)
сопровождалось увеличением содержания мочевины в плазме крови и менее выраженным
повышением температуры тела.
Выводы. 1. Повышение уровня как NO, так и мочевины в крови является одним из
факторов эндогенного антипиреза. 2. Развитие бактериальной эндотоксинемии
сопровождается утечкой аргинина в цикл синтеза мочевины и снижением уровня NO в
плазме крови; 3. Внутривенное введение мочевины (0,3 г/кг) или аргинина солянокислого (50
мг/кг) на высоте подъема температуры тела при эндотоксиновой лихорадке оказывает
выраженный антипиретический эффект. 4. Активность L-аргинин-NO системы влияет на
мочевинообразовательную функцию печени и формирование терморегуляторных реакций
организма при бактериальной эндотоксемии; 5. Развитие эндотоксиновой лихорадки у крыс в
условиях действия в организме ингибитора NO-синтетазы (L-NAME), сопровождается более
значимым повышением уровня мочевины в крови и менее выраженным подъемом
температуры тела.
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Каминская Е.А., Шинкевич М.В.
НЕЙРОЭКТОДЕРМАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
НЕЙРОНАЛЬНОГО И ЭМБРИОНАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук Лемешонок Л.С.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Нейроэктодермальные опухоли нейронального (нейробластомы) и
эмбрионального (медуллобластомы) происхождения – высоко злокачественные
новообразования детей раннего возраста. Они составляют 38% всех злокачественных
опухолей детей до года с 100% летальностью, отличаются особой тяжестью течения –
наличием в 70% случаев при первичном диагностировании метастазов в жизненно важные
органы. Изучение природы этих редких злокачественых неоплазм является важной
проблемой детской онкологии и патологической физиологии.
Цель: изучить некоторые аспекты этиологии, течения и исхода наиболее
распространенных детских нейроэктодермальных злокачественных опухолей.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили биопсийные карты
пациентов из базы данных УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» за
период с 2005 по 2016 годы. Объекты исследования – пациенты детского возраста с
диагностированными нейробластомой и медуллобластомой. Оценивались следующие
показатели: распространение в РБ; роль пола и возраста пациентов в развитии опухолей,
гистологический вариант неоплазм, их локализация, пути метастазирования.
Результаты и их обсуждение. Группу иследования составили 16 детей от рождения
до 16 лет, из них 63% - дети мужского, 38% - дети женского пола. Нейробластома
диагностирована у 9 (56%) пациентов, преобладали дети мужского пола (67%), чаще жители
г. Минска – 4 из 9 случаев (44%); в остальных случаях - жители Минской области, Гродно,
Бреста. Нейробластомы были локализованы в правом надпочечнике (33%), в забрюшинном
пространстве (44%), в заднем средостении (23%). По критериям INSS, в 89% случаев
заболевания обнаруживались в терминальной 4S стадии. Неоплазмы метастазировали в
печень, легкие, регионарные лимфоузлы с тяжелым течением: полиорганная
недостаточность, пневмонии, внутриорганные и субарахноидальные кровоизлияния,
послужившие причиной смерти. Медуллобластома диагностирована у 7 (44%) пациентов.
Средний возраст пациентов до года составил 6 месяцев (29%); от 1 до 5 лет – 1,5 года (43%),
старше 5 лет – 12 лет (28%), все – жители областных центров РБ, преобладали дети
мужского пола (57%). По критериям INSS опухоли диагностировались на 4S стадии.
Медуллобластомы метастазировали в четвертый желудочек, ствол мозга, с последующим его
отеком и дислокацией; осложнялись пневмонией, внутриорганными кровоизлияниями с
летальным исходом. Анализ полученных результатов указывает на распространение
нейроэктодермальных опухолей среди жителей областных центров, преимущественно у
пациентов мужского пола в возрасте до года.
Выводы. 1. Изученные материалы указывают на редкость исследуемых детских
неоплазм в РБ. 2. Нейроэктодермальные опухоли первично диагностировались в
терминальном периоде – стадии 4S по INSS – с летальным исходом. 3. Нейробластомы
поражали первично и метастатически различные органы и ткани, медуллобластомы – только
внутрикраниальные области. 4. Чаще диагностировались нейробластомы, поражающие
детей, главным образом мужского пола, средний возраст которых из числа исследованных до
года – 6 месяцев. 5. Медуллобластома встречалась реже, диагностировалась у лиц мужского
пола, средний возраст которых 6,5 лет. 6. Исследуемые опухоли обнаруживались у жителей
крупных промышленных центров РБ. Данное исследование указывает на важность
антенатальной диагностики крайне агрессивных детских неоплазм, необходимость оказания
своевременной хирургической помощи с целью снижения детской смертности в РБ.
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Кошелев И. Г., Гусейнов Р. А.
РАЗРАБОТКА БИОДЕГРАДИРУЕМОГО ИМПЛАНТА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ПОСТТРЕПАНАЦИОННОГО ДЕФЕКТА ЧЕРЕПА
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Каде А. Х.,
канд. мед. наук, ассист. Трофименко А. И.
Кафедра общей и клинической патологической физиологии
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
Актуальность. В настоящее время в медицине остро стоит проблема лечения
больных с посттрепанационными дефектами черепа. Для коррекции данных дефектов
применяется установка имплантов. Общим недостатком существующих имплантов является
невозможность их замещения костной тканью организма.
Цель: разработать биодеградируемый имплантат для коррекции посттрепанационного
дефекта черепа способный стать основой для развития собственной костной ткани.
Материалы и методы. Эксперименты проведены на 20 нелинейных крысах самцах
массой – 282±25гр. Использован золетил-ксилазиновый наркоз. Для изготовления
имплантата мы использовали оригинальный альгинатный гель с добавкой полимеров
кремниевой кислоты, для краткости обозначаемый как биогель. Характеристика групп
животных: группа №1 (сравнения) – из 10 крыс, которым на место дефекта теменной кости
черепа ввели имплантат из биогеля, эвтаназия на 40 сутки; группа №2 (опытная) – из 10
крыс, которым на место дефекта теменной кости черепа ввели имплантат из биогеля с
добавкой D-аспарагина, эвтаназия на 40 сутки. После эвтаназии, вырезанный фрагмент
теменной кости черепа подвергался фиксации в 4% нейтральном растворе
параформальдегида, далее проводилась декальцификация раствором по Evans&Krajian.
Проводилась проводка образцов через изопропанол с последующей заливкой в парафин.
Окрашивание полученных микропрепаратов проводили гематоксилин-эозином. Для
фотографии микропрепаратов мы использовали микроскоп Микмед-5 (Россия) и окулярную
камеру Levenhuk-230 (США).
Результаты и их обсуждение. При внешнем осмотре изъятые теменные кости
визуальных особенностей не имели. При изучении забранных образцов теменных костей на
просвет в группе №1 мы видели однородную хорошо просвечивающуюся пластинку костной
ткани с затемнением в центре на месте имплантата, а в группе №2 изучаемый образец на
свету выглядел однородным. При исследовании микропрепаратов полученных от крыс из
группы №1 (имплантация биогеля без D-аспарагина) по периферии образца мы видим
строение характерное для кости черепа в поперечном срезе (губчатое вещество, лежащее
между двух слоев компактной костной ткани), ближе к центру выявляется фиброзная
оболочка ограничивающая гомогенное, лишенное клеток эозинофильное вещество
(имплантат), признаков его деградации не выявлено. При исследовании микропрепаратов
полученных от крыс из группы №2 (имплантация биогеля с D-аспарагином) по периферии
образца мы видим строение характерное для кости черепа в поперечном срезе (губчатое
вещество, лежащее между двух слоев компактной костной ткани), а в центре располагается
гомогенное, эозинофильное вещество имплантата с неравномерно врастающими в него из
зоны близлежащей кости скоплениями клеток (предположительно хондробласты), визуально
в скоплениях признаков нейтрофилов, макрофагов и гигантских клеток не обнаружено.
Выводы. Использование имплантата изготовленного из геля на основе альгината
натрия и полимеров кремниевой кислоты без добавки D-аспарагина для закрытия
посттрепанационного дефекта черепа к 40 суткам эксперимента показывает – виден
имплантат окруженный фиброзной капсулой, признаков его деградации и прорастания
клеток не обнаруживается. Использование имплантата изготовленного из геля на основе
альгината натрия и полимеров кремниевой кислоты с добавкой D-аспарагина для закрытия
посттрепанационного дефекта черепа к 40 суткам эксперимента сопровождается
прорастанием в область имплантата клеток (предположительно хондробласты).
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Луцук А. С., Сковородкина М. А.
ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СНА. ВЛИЯНИЕ СНА НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кучук Э. Н.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Одним из самых важных физиологических показателей жизнедеятельности человека
является сон – снижение реакции на внешние раздражители и отсутствие психической
деятельности. Полноценный сон укрепляет здоровье, повышает устойчивость к стрессу,
способствует сохранению работоспособности.
В норме продолжительность (количество) сна составляет 5-10 часов в сутки. Однако,
согласно современным данным, эта норма сугубо индивидуальна. Она меняется в
зависимости от темперамента человека, пола, возраста, наследственных факторов. Таким
образом, в настоящее время главной характеристикой сна является его качество.
На человека, находящегося в обществе, действуют различные стрессовые
факторы. Здоровый организм способен быстро восстанавливаться как в физическом, так и в
психическом аспекте. При снижении стрессоустойчивости нарушается эмоциональная сфера,
человек не сосредоточен, рассеян, ему трудно справляться с задачами, требующими
точности и быстроты реакции. Возможно возникновение психических заболеваний.
Известно, что параметры психофизического состояния тесно связаны с
характеристиками сна. Например, у людей занимающихся интенсивным умственным трудом,
распространены диссомнии, что приводит к развитию бессонницы, дневной сонливости и
нарушениям цикличности сна и бодрствования. Нарушением сна, по-другому инсомнией,
занимаются врачи разных специальностей – сомнологи, терапевты, психотерапевты,
психиатры, педиатры, неврологи.
Целью нашей работы было обобщение имеющихся современных литературных
данных, касающихся исследований количества и качества сна, влияние нарушений сна на
устойчивость человека к стрессу.
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Макарова А.М., Короткевич А.А.
ПРОГРАММА THE VOICE. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИНЕСТЕЗИИ.
Научный руководитель: канд. б. наук, доц. Жадан С.А.
Кафедра паталогической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Синестезия – феномен, при котором раздражение в одной сенсорной
системе ведет к автоматическому отклику в другой. Различные участки мозга выполняют
различные функции, и увеличение перекрестных связей между ними может объяснить
многие виды синестезии. Возможно, этот феномен является ключевым в работе устройств
сенсорного замещения, а искусственное развитие синестезии может увеличить не только
уровень эффективности работ этих устройств, но и уровень социальной адаптации людей с
неполноценным функционированием систем восприятия.
Цель: Изучить практический аспект использования явления синестезии. Оценить
принцип работы технологии сенсорного замещения - программы The vOICe.
Материалы и методы. Программа, разработанная в рамках исследовательского
проекта the vOICe, девять графических изображений и соответствующие им звуковые
ландшафты, изолированное светлое помещение, предмет (темный стул). В эксперименте
принимало участие 30 человек без патологических отклонений в сенсорных системах.
Для развития навыка узнавания определенных геометрических фигур и передвижения
по комнате c закрытыми глазами испытуемые принимали участие в эксперименте,
состоящем из 2 этапов.
На первом этапе исследования испытуемым требовалось узнавать изображения по
звуковым ландшафтам. Для этого в течение 10 минут участники эксперимента проходили
тренировку. После 10-минутного перерыва тренировка на запоминание изображений
повторялась, но уже в быстром темпе.
Во втором этапе эксперимента задачей испытуемых была ориентировка в
пространстве без использования зрительного анализатора. С этой целью комната, в которой
проводился эксперимент, делилась на 5 секторов. Первый сектор всегда был пуст, а в одном
из оставшихся четырёх находился предмет (стул), обойти который требовалось от каждого
участника эксперимента. Для этого испытуемые должны были двигаться в одном
направлении.
Результаты и их обсуждение. Результаты, полученные в ходе проведения первого
этапа эксперимента, показали, что 22 человека (73,3%) из 30 смогли полностью справиться с
заданием и распознать все (9) из предложенных им изображений. Восемь изображений
распознали 5 человек (16,7%), при этом они допустили ошибку, перепутав квадрат и круг. С
узнаванием 7 изображений справилось 3 человека, что составило 10% от общего числа
участников. При распознавании оставшихся двух изображений эти участники не смогли
отличить верхнюю и нижнюю половину круга с полным кругом.
Изучение ориентировки испытуемых в пространстве без использования зрительного
анализатора показало, что 20 человек (66,7%) полностью справились с заданием. Два
человека (6,6%) не смогли увидеть предмет (стул) и столкнулись с ним. Восемь человек
(26,7%) ошибочно указали на наличие предмета (стула) в заданном пространстве. При этом
5 из них (16,7%) ошиблись один раз, а 3 (10%) оставшихся участника эксперимента
совершили эту ошибку дважды.
Выводы. 1. Программа the vOICe эффективна. 2. Программа the vOICe позволяет
развить базовый навык по распознанию наличия объекта, а также определения его формы в
короткий период времени (40 мин). 3. Регулярная практика по развитию данного навыка
повышает эффективность искусственной синестезии и может существенно увеличить
уровень адаптации и социализации людей, имеющих проблемы со зрением.
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ПАТОГЕНЕЗ АЛКОГОЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Глебов А. Н.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Проблема алкоголизации населения является в настоящее время одной из наиболее
актуальных не только для здравоохранения, но и для общества в целом. Как причину болезни
печени, алкоголь следует рассматривать у лиц, употребляющих более 80 г этанола в сутки.
Однако следует учитывать, что при наличии дополнительных факторов риска (например,
пол, вирусный гепатит) алкогольная болезнь печени может развиться и при гораздо меньшем
количестве употребляемого этанола.
Ацетальдегид, образующийся в печени как продукт метаболизма этанола с участием
алкогольдегидрогеназы и микросомальной этанол-окисляющей системы, способствует
развитию большей части токсических эффектов: нарушение транспорта электронов в
митохондриях; подавление репарации ДНК; нарушение функции микротрубочек; усиление
перекисного окисления липидов; образование комплексов с белками; стимуляция
образования супероксида нейтрофилами; активация системы комплемента и синтеза
коллагена. Все перечисленное ведёт к нарушению функционирования всей печеночной
клетки, клеточных рецепторов и мембрано-ассоциированных ферментных систем.
Окисление этанола значительно повышает расходование НАД и соотношение НАДН/НАД,
что усиливает синтез глицеро-3-фосфата, этерификацию жирных кислот и синтез
триглицеридов. В результате может развиться ещё одно важное проявление алкогольного
поражения печени – жировая дистрофия гепатоцитов. Кроме того, повышенная
концентрация НАДН значительно замедляет процессы β-окисления жирных кислот, что
также усугубляет жировую инфильтрацию гепатоцитов. Хроническое употребление алкоголя
вызывает гиперметаболическое состояние печени с повышенным потреблением кислорода
клетками печени. Это состояние увеличивает порто-центральный кислородный градиент,
оставляя перицентральные гепатоциты в состоянии относительной гипоксии. Все это
приводит к истощению АТФ и повреждению печени. Одним из механизмов развития
алкогольной болезни печени является активация звёздчатых клеток, расположенных в
пространствах Диссе между гепатоцитом и эндотелием синусоида. В норме звёздчатые
клетки находятся в состоянии покоя и являются местом хранения витамина А в организме.
При повреждении печени, вызванном употреблением алкоголя, звёздчатые клетки начинают
пролиферировать и превращаются в миофибробластподобные клетки. Активированные
звёздчатые клетки начинают вырабатывать коллаген. Все перечисленные механизмы
повреждения печени, ассоциированные с хроническим злоупотреблением алкоголя, ведут к
развитию фиброза, а в последующем и цирроза печени.
Таким образом, анализ литературных данных показал разнообразие патогенетических
факторов, морфологических предпосылок, и особенностей клинического течения
алкогольной болезни печени, актуальность которой в настоящее время не вызывает
сомнений.
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ВЛИЯНИЕ ТЭС-ТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕРОДОВОЙ МАТКИ В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ У КРЫС
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Каде А. Х.,
канд. мед. наук, ассист. Трофименко А. И.
Кафедра общей и клинической патологической физиологии
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
Актуальность. Инволюция матки является одним из ключевых процессов послеродового
периода. Ее течение во многом определяет процент послеродовых осложнений, в связи с чем,
актуальным является изучение методов коррекции послеродовой субинволюции матки.
Цель: изучить влияние ТЭС-терапии на послеродовую инволюцию матки в эксперименте у
крыс.
Материалы и методы. Эксперименты проведены на 24 белых самках крыс, средней массой
246±25 гр. Использован золетил-ксилазиновый наркоз. Характеристика групп животных: группа №1
(контроль) – из 12 крыс самок, забор матки на 5 сутки после родов; группа №2 (опытная) – из 12
крыс самок, проводили ТЭС-терапию с 1 по 3 сутки и эвтаназию с последующим забором матки на 5
сутки после родов. ТЭС-терапию проводили с помощью электростимулятора «ТРАНСАИР-03», в
анальгетическом режиме, длительность сеанса 30 минут. Проводили взвешивание матки, затем
фиксировали ее в цинк формалине с сульфатом цинка. Проводили вырезку и проводку образцов
через изопропанол с заливкой в парафин. Микропрепараты окрашивали гематоксилин-эозином. Для
фотографии микропрепаратов были использованы микроскоп Микмед-5 (Россия) и окулярная
камера Levenhuk 230 (США). На полученных фотографиях микропрепаратов рога матки проводился
подсчет толщины стенки рога матки и ее слоев. Статистическую обработку данных проводили с
использованием программы «Statistica 10 version» фирмы «Stat Soft Inc.». Результаты выражали в
виде медианы (Me) с использованием 25 и 75 процентилей (p25 и p75). Сравнение проводилось по
непараметрическому критерию Манна-Уитни (U test), *p≤0,05.
Результаты и их обсуждение. Разницы в весе матки между группами не получено (p≥0,05).
На микропрепаратах рога матки, полученных от крыс обеих групп видно классическое трехслойное
строение стенки рога матки, отчётливо прослеживаются эндометрий, миометрий и периметрий.
Эпителизация матки на микропрепаратах из группы №1 завершена просвет рога матки имеет
выражено складчатую структуру, покрыт сформированным призматическим эпителием, на его
поверхности прослеживается слой слизи. Толщина стенки рога матки составляет 70 мкм, толщина
миометрия составляет 30 мкм, отчетливо прослеживается базальный слой эндометрия, видны редкие
железы и просветы сосудов, при этом толщина эндометрия составляет 30 мкм. На микропрепаратах
полученных от крыс из группы №2 мы видим картину сходную с наблюдающейся в группе №1.
Просвет рога матки овальной формы со слабовыраженными складками, он полностью покрыт слоем
однослойного призматического эпителия, на его поверхности отчетливо виден слой слизи. Толщина
стенки рога матки на микропрепаратах из группы №2 составляет 105 мкм, что на 33,4% больше в
сравнении с данными в группе №1 (p≤0,05). Толщина миометрия на микропрепаратах из группы №2
составляет 55 мкм, что на 45% больше в сравнении с данными в группе №1 (p≤0,05). Толщина
эндометрия на микропрепаратах из группы №2 составляет 45 мкм, что на 34% больше в сравнении с
группой №1 (p≤0,05).
Выводы. Проведение ТЭС-терапии не оказывает влияния на вес матки крысы на 5 сутки
после родов. У крыс получавших ТЭС-терапию к 5 суткам после родов толщина стенки рога матки
была на 33,4%, толщина миометрия на 45%, а толщина эндометрия на 34% больше в сравнении
контролем. При этом одной из особенностей крыс получавших ТЭС-терапию является значительно
меньшая складчатость эндометрия рога матки. Таким образом, применение ТЭС-терапии у самок
крыс в течении первых 3 суток после родов, при изучении состояния рога матки на 5 сутки
значительно тормозит инволюцию матки.
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АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗЕ
Научный руководитель: преп.-стажер Чепелева Е. Н.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Антифосфолипидный синдром (АФС) относится к числу наиболее актуальных
мультидисциплинарных проблем современной медицины и рассматривается как уникальная
модель аутоиммунной тромботической васкулопатии. Поражение лиц молодого
трудоспособного возраста, высокий риск инвалидизации, нарушение репродуктивной
функции у женщин придают данной проблеме огромное социальное и общемедицинское
значение.
АФС — симптомокомплекс, включающий рецидивирующие венозные и артериальные
тромбозы, различные формы акушерской патологии, тромбоцитопению, разнообразные
неврологические, сердечно-сосудистые, гематологические и другие нарушения,
серологическими маркерами которого являются антитела к фосфолипидам (аФЛ), антитела к
кардиолипину (аКЛ), волчаночный антиген (BA), β2-гликопротеин-1-кофакторозависимые
антитела. В основе АФС лежит образование в организме в высоком титре бимодальных
аутоантител,
взаимодействующих
с
отрицательно
заряженными
мембранными
фосфолипидами (МФ) и связанными с ними гликопротеинами (ГП).
Вопрос этиологии АФС до настоящего времени остается открытым. Имеются данные
о генетической предрасположенности к гиперпродукции аФЛ. Отмечено повышение частоты
обнаружения аФЛ в семьях больных АФС, описаны случаи АФС у членов одной семьи и
определенная связь между гиперпродукцией аФЛ и носительством некоторых антигенов
главного комплекса гистосовместимости (HLA-DR7, HLA-DR4, HLA-DQB1), а также
генетическими дефектами комплемента. К основным провоцирующим факторам,
приводящим к развитию АФС, относят бактериальные и вирусные инфекции, аутоиммунные
заболевания, длительный прием лекарственных препаратов (гормональные контрацептивы,
психотропные препараты), онкологические заболевания.
Патогенетические механизмы, лежащие в основе АФС, до конца не ясны. Имеются
многочисленные данные о том, что аФЛ могут оказывать влияние как на сосудистые, так и
на клеточные и гуморальные компоненты коагуляционного каскада, приводя к нарушениям
нормального баланса между протромботическими и антитромботическими процессами в
сторону тромбообразования. При АФС взаимодействие аФЛ с фосфолипидами зависит от
кофактора, которым является β2-гликопротеид 1 (β2-ГП 1). Полагают, что одним из
механизмов определяющих патогенный потенциал аФЛ, является их способность подавлять
естественную антикоагулянтную активность β2-ГП 1. Важной точкой приложения аФЛ
является сосудистый эндотелий. Имеются данные о способности аФЛ перекрестно
реагировать с глюкозаминогликанами, обеспечивающими антитромбогенный потенциал
эндотелиальной выстилки сосудистого русла. Другой точкой приложения аФЛ являются
тромбоциты: аФЛ перекрестно реагирует с несколькими мембранными белками
тромбоцитов, приводя к активации и агрегации последних.
Течение АФС, тяжесть и распространенность тромботических осложнений
непредсказуемы; универсальные схемы терапии в настоящее время отсутствуют.
Вышеупомянутые факты, а также полиорганность симптоматики требуют объединения
врачей различных специальностей для решения проблем, связанных с ведением пациентов с
данным синдромом.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНА В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Научный руководитель: ассист. Шикова А. А.
кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Острый панкреатит является одним из нерешенных проблем абдоминальной хирургии
и реаниматологии. Это подтверждается ростом заболеваемости, частым возникновением
осложнений, наличие гнойно-деструктивных форм и стабильно высокой летальностью. А
наличие у части пациентов тяжелой сопутствующей патологии не только усугубляет тяжесть
острого панкреатита, но и накладывает ограничения на применение многих современных
методов его лечения.
Таким образом целью исследования явилось изучение литературных источников и
обоснование возможностей применения озонотерапии в лечении острого панкреатита.
Озонотерапия - эффективный метод лечения множества заболеваний с малым
количеством противопоказаний, доказавший свою эффективность и право на применение в
медицине.
В зависимости от концентрации и способов введения озон обладает:
1. Бактерицидным эффектом (прямое повреждающее действие на микробную клетку).
2. Противовоспалительным и антиагрегантным эффектом (за счет окисления
арахидоновой кислоты, предшественника простогландинов и тромбоксанов).
3. Дезинтоксикационным эффектом (как за счет улучшения функции печени, так и за
счет прямого воздействия на токсины).
4. Анальгезирующим эффектом (за счет нормализации интранейронального Ph и
уменьшения синтеза простагландинов).
5. Активирует кислород-зависимые процессы и оптимизирует антиоксидантные
системы организма (как компенсаторная реакция на введение сильного окислителя).
Одним из способов введения озона является внутрипортальное введение
озонированного физиологического раствора, что позволяет нам воздействовать на функцию
печени, нарушающуюся при развитии острого панкреатита. Внутрипортальное введение
озонированного физиологического раствора улучшает метаболизм гепатоцитов, повышает
внутрипеченочное кровообращение и корригирует гипоксическое состояние печени, что
позволяет уменьшить явления реактивного токсического гепатита и предупреждает развитие
печеночной недостаточности.
Таким образом, озонотерапия является перспективным методом коррекции
нарушений функции печени, возникающих при остром панкреатите.
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Мястковская И. В., Слюсарь А. А., Якушкин Е. Ю.
ДИНАМИКА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ НИТРИТНОЙ
НАГРУЗКЕ У КРЫС
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Савицкий И. В.
Кафедра общей и клинической патологической физиологии
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
Актуальность. Проблема нитритной нагрузки на организм является не только
медицинской, но и социально-экономической. Она приводит к целому ряду патологических
состояний в том числе и к сердечно-сосудистым нарушениям. Манифестирующим звеном в
развитии данной патологии является эндотелиальная дисфункция.
Цель: В связи с вышеизложенным проводилось исследование воздействия нитритной
нагрузки на эндотелий сосудов. Нарушение функции эндотелия – пусковой механизм
неблагоприятного влияния нитритной интоксикации на сосуды. Для исследований были
выбраны следующие маркеры эндотелиальной дисфункции: эндотелин-1,асиметрический
диметиларгинин, S-NO, L-аргинин, фактор Виллебранда, интерлейкин 1 ß на 15 и 30 день
эксперимента.
Материалы и методы. Исследования проводились на 40 половозрелых крысах-самках
линии Вистар, массой 140-180г. 1 - контрольная группа – животные, что находились на
стандартном пищевом рационе вивария; 2 группа – получала 0,03% раствор нитрита натрия в
свободном доступе;3 группа – нитритная нагрузка в сочетании с L-аргинином; 4 группа –
получала 0,03% раствор нитрита натрия; 5 группа – аналогичная нитритная загрузка на фоне
приема L-аргинина. Забор крови во 2 и 3 группе проводился на 15 сутки, в 4, 5 – на 30 сутки
эксперимента
Результаты и их обсуждение. 1.Значительное повышение уровня эндотелина -1 (более
чем троекратное повышение – 340%) фактора Виллебранда (на 27%), асимметрического
диметиларгинина (на 20%), уровня S-NO(на 60%), L-аргинина (в три раза) отмечается уже на 15
день эксперимента.
2.На 30-е сутки изменения более выражены в сторону уменьшения уровня S-NO
(повышение только на 37% в сравнении с контролем), еще более выраженном по сравнении с
результатами 15-го дня увеличением уровня фактора Виллебранда (на 77%), интерлейкина 1β
(почти в три раза) и ассиметрического диметиларгинина (на 60%), что свидетельствует о более
пагубном воздействии нитритной нагрузки. 3.При исследовании эндотелина-1 (увеличение
меньше на 34 % по сравнении с результатом на 15 день) и L-аргинина (разница между 2 и 4
группой -70%), на протяжении эксперимента выявлено что в процесс включаются механизмы
адаптации, и изменения на 30 день не столь выражены, как на 15 сутки, но также значительно
повышены в сравнении с группой контроля.
4.Приближается к норме группа, в которой нитритная нагрузка сочетается с экзогенным
L-аргинином, что позволяет сделать предположение о том, что данная аминокислота является
эффективным компонентом патогенетической терапии эндотелиальной дисфункции.
На основании изменения уровня эндотелина-1 (разница между уровнем маркера в 5 и 4
группах -24%) и интерлейкина 1β (в группе с применением L-аргинина результаты лучше на
40%), асимметрического диметиларгинина можем говорить о том, что субкомпенсирующее
действие аргинина проявляется при более длительном его употреблении.
5.Также можем судить о том, что введение L-аргинина влияет на субкомпенсирующее
повышение уровня аргинина эндогенного и на более ранних сроках (15-е сутки), смягчает
процесс прогрессирования эндотелиальной дисфункции, о чем можем судить по уровню
фактора Виллебранда ( улучшение на 12,5%) и S-NO (увеличение уровня на 33%).
Выводы. Подтверждается развитие эндотелиальной дисфункции, вызванной нитритной
нагрузкой как на 15, так и на 30 сутки эксперимента. Наблюдается положительное влияние
введения L-аргинина, эффективность которого возрастает вместе с длительностью применения.
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Огнева Л.Г.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ СНА У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Научный руководитель: д-р. мед. наук, проф. Павлова Е. А.
Кафедра патологической физиологии им. Д.Е. Альперна
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Актуальность. К основным составляющим факторам формирования здорового образа
жизни у студентов относится не только режим труда и отдыха, питания, но и организация
сна. Взрослый человек в среднем спит 7—8 часов, у разных людей этот период колеблется от
4 до 10 часов.
В то же время качество и длительность сна могут отразиться на характере дневной
поведенческой активности, эмоциональном состоянии человека и работоспособности.
Цель: Определить уровни эффективности и необходимости сна среди студентовмедиков, обучающихся на разных курсах. Во многом хорошее самочуствие,
работоспособность, успехи в учебе и стремление жить полной жизнью зависят от того,
насколько полным было восстановление физических, интеллектуальных и душевных сил во
время сна.
Материалы и методы. Объектами наблюдения были студенты 1- 3 курсов
Харьковского национального медицинского университета (183 студента). Исследование
проводилось с помощью опросника «Образ жизни студентов и их отношение к
эффективности, необходимости и длительности сна и его влияние на характер дневной
поведенческой активности, эмоциональном состоянии и успешной учебной деятельности».
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования 100%
студентов отмечают, что снижение длительности ночного сна нарушает все процессы
жизнедеятельности, ухудшает общее самочувствие, значительно снижает физическую и
умственную работоспособность. Студент-медик регулярно недосыпает: продолжительность
сна у студентов, в среднем, составляет 5-6 часов (у девушек в 1,3 раза чаще) и менее 5 часов.
При этом студент-медик знает, что продолжительность нормального здорового сна
составляет 7-8 часов, если же сон ограничивать до 5-6 часов, то это снижает способность к
усвоению материала.
В структуре проблем связанных с уменьшением длительности ночного сна у
студентов первого курса отмечается: угнетенное психологическое состояние - 42%;
головные боли- 26%; усталость - 23%; легкое недомогание - 9%.
В тоже время у студентов третьего курса на первом месте наблюдается: наличие
усталости - 58%; легкое недомогания - 21%; головные боли - 13%; угнетенное
психологическое состояние - 8%. Результаты исследования показали, что 79% студентов к
третьему курсу обучения в медицинском вузе адаптируется к учебным нагрузкам.
Выводы. Успехи студентов в учебной деятельности напрямую зависят от ведения
здорового образа жизни.
Учебные занятия требуют напряженной работы головного мозга, и прежде всего его
высшего отдела — коры головного мозга. Естественно, что нагрузка на нервные элементы не
должна превышать их функциональных возможностей, иначе неизбежны патологические
изменения высшей нервной деятельности. Особо важное значение для сохранения
нормального уровня высшей нервной деятельности имеет ночной сон. Недостаточная
продолжительность ночного сна у студентов приводит к нарушению аналитикосинтетической деятельности мозга, затруднению образования условно-рефлекторных связей
и дисбалансу соотношения между процессами возбуждения и торможения. Соблюдение
гигиены ночного сна нормализует баланс вышеперечисленных процессов, и нарушения,
наблюдавшиеся в результате неполноценного сна, исчезают.
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Парейко П.А., Патеюк А.Л.
ВЛИЯНИЕ ПОЗЫ СНА НА ОБМЕН β-АМИЛОИДА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф., чл.-кор. НАН Беларуси
Висмонт Ф. И.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В этиологии и патогенезе нейродегенеративных заболеваний, таких
как болезнь Альцгеймера или болезнь Пика, большую роль играет избыточно накопленный
ß-амилоид, который является токсичным веществом для нейронов головного мозга. Вопрос о
путях его выведения долгое время оставался открытым. Последние исследования в этой
области показали, что сложный процесс по очистке мозга происходит во время сна.
Цель: Изучить влияние β-амилоида на нейроны головного мозга и определить роль
позы сна в процессах его дренирования.
Материалы и методы. Анализ последних научных исследований в области биохимии
β-амилоида. Изучение новейших открытий по нейрофизиологии головного мозга,
интегрирование полученных данных и формулирование концепций удаления Aβ42. С
помощью приложения Google Forms был проведен опрос среди студентов Белорусского
государственного медицинского университета (БГМУ), результатом которого была
построена диаграмма зависимости успеваемости от позы сна.
Результаты и их обсуждение. Болезнетворное действие Aβ обусловлено
внеклеточным отложением агрегированного патологического Агрегированный Aβ в виде
плотно упакованных фибрилл откладывается внеклеточно, образуя амилоидные бляшки.
Тау-белок, агрегируя, также образует плотно упакованные филаменты, но, в отличие от
амилоидных бляшек, они накапливаются внутриклеточно в пораженных нейронах, формируя
нейрофибриллярные клубки. Нейрофибриллярные клубки, которые откладываются внутри
нейронов гиппокампа и медиальной височной доли, теменно-височной области и лобной
коры, блокируют аксональный транспорт, что ведет к гибели клеток. Для снижения уровня
Aβ42 ведётся поиск препаратов, которые препятствуют его образованию в мозге или
удаляют уже образовавшиеся бляшки в тканях. Велика роль недавно открытого
физиологического процесса очищения головного мозга от β-амилоида – глимфатической
системы. Этот путь выведения токсина наиболее активен во время сна на боку, менее
эффективен – на спине и животе. Эти теоретические данные были подтверждены
результатами нашего опроса.
Выводы. Таким образом, новейшие исследования показывают корреляцию между
позой сна и накоплением Aβ. Диаграмма, построенная по результатам опроса, подтверждает
эту связь.
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Подголина Е. А.
ДИСТАНТНОЕ ИШЕМИЧЕСКОЕ ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ЕГО
КАРДИОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ
Научный руководитель: чл.-кор. НАН Беларуси, д-р мед. наук,
проф. Висмонт Ф.И.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) ─ наиболее часто встречающееся заболевание
сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому ИБС является одной из важнейших
медицинских проблем XXI века. ИБС и её наиболее тяжёлая клиническая форма – инфаркт
миокарда (ИМ) –являются частыми причинами смертности и инвалидизации. Поэтому поиск
воздействий, которые могли бы снизить выраженность ишемического и реперфузионного
повреждения миокарда, остается одной из важнейших задач в современной медицине.
На данный момент известно несколько наиболее эффективных способов защиты
миокарда от ишемического повреждения – ранняя реперфузия, ишемическое
прекондиционирование (ИПК) и посткондиционирование (ИпоК) миокарда. Все
кардиопротективные воздействия могут быть разделены на профилактические и
терапевтические. Профилактические воздействия эффективны в случае их применения до
возникновения ишемии, тогда как терапевтические воздействия – после начала ишемии.
Перспективным
терапевтическим
подходом
считается
ишемическое
посткондиционирование. Ишемическое посткондиционирование – это повышение
устойчивости органов и тканей к повреждающему действию постишемической
реоксигенации, которое, в свою очередь, достигается с помощью нескольких сеансов
кратковременной ишемии на фоне реперфузии. В 2003 году группой американских ученых
была доказана кардиопротективная эффективность нескольких эпизодов ишемииреперфузии, которые были выполнены после длительной ишемии. Они наблюдали
уменьшение размера инфаркта, ограничение накопления в миокарде полиморфно-ядерных
лейкоцитов, ослабление степени отека миокарда и эндотелиальной дисфункции. Для ИпоК
выявлен не только цитопротективный, а также антиаритмический эффект, уменьшение
степени перекисного окисления липидов, степени летального реперфузионного повреждения
и
степени
постишемической
дисфунции.
Следовательно,
дистантное
посткондиционирование (ДП) оказывает инфаркт-лимитирующий и антиапоптотический
эффекты. Инфаркт-лимитирующий эффект ДП связан с усилением аутофагии
кардиомиоцитов.
Дистантное ишемическое посткондиционирование является безопасным, доступным и
высокоэффективным методом, который позволяет ограничить размер ИМ, а также улучшить
у пациентов ближайший и отдаленный прогнозы.
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Посудневская А.И., Павлович С.А.
СИНДРОМ АЛЬПОРТА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Жадан С.А.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Синдром Альпорта (наследственный нефрит) представляет собой гетерогенное,
наследственное заболевание, характеризующееся ультраструктурными изменениями
гломерулярной базальной мембраны, клинически проявляющееся нефротическим синдромом
с гематурией и нередко ассоциирующееся с сенсоневральной глухотой и поражением органа
зрения. Актуальность синдрома Альпорта как проявления дифференцированных форм
дисплазии соединительной ткани обусловлена трудностью диагностики, тяжестью
клинических проявлений и высоким риском осложнений основного заболевания.
Цель работы – изучить этиологию, патогенетические аспекты и основные проявления
синдрома Альпорта.
Синдром Альпорта вызван мутациями в генах COL4A4, COL4A3, COL4A5,
отвечающих за биосинтез коллагена. Мутации в указанных генах нарушают нормальный
синтез коллагена типа IV, который является очень важным структурным компонентом
базальных мембран в почках, внутреннем ухе и глазах. Тип наследования синдрома
Альпорта может быть разным: Х-сцепленный доминантный (XLAS) - 85%; аутосомнорецессивный (ARAS) - 15% и аутосомно-доминантный (ADAS) - 1%. Частота
встречаемости – 6 на 100000 новорожденных детей.
Заболевание развивается медленно. Наиболее ранним признаком синдрома Альпорта
служит гематурия и протеинурия, реже лейкоцитурия. У мальчиков синдром Альпорта
неуклонно прогрессирует вплоть до развития почечной недостаточности. Дети отстают в
развитии. У девочек и женщин наследственный нефрит имеет более доброкачественное
течение, проявляется упорной гематурией, лишь во время беременности возможны явления
почечной недостаточности. Исследования белкового, липидного обмена, неспецифических
показателей иммунного процесса не выявляют выраженных изменений. Глухота развивается
в более поздние сроки заболевания или может вообще отсутствовать. Она отмечается у 16%
больных. Реже обнаруживаются поражения глаз, пороки развития мочевыводящих путей. В
связи с повышенной чувствительностью к инфекции заболевание часто осложняется
пиелонефритом, возможны гнойные отиты.
Диагноз устанавливается при сопоставлении данных генеалогического анализа,
акушерского анамнеза и истории развития болезни. Лечение в основном симптоматическое.
Наиболее эффективным методом лечения наследственного нефрита является своевременная
трансплантация почки. Большое значение имеют профилактические мероприятия,
направленные, прежде всего, на предупреждение развития инфекций мочевыводящих путей
и снижение риска развития почечной недостаточности.
Таким образом, практикующему врачу любой специальности необходимо владеть
полной информацией о клинической картине и принципах диагностики форм дисплазии
соединительной ткани, поскольку недооценка значимости диспластикозависимых изменений
соединительной ткани ведет к несвоевременной верификации диагноза, неполноценности
профилактических мероприятий, неверному выбору тактики лечения, и в конечном итоге,
ухудшению качества жизни пациентов.
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Решетников Р. О., Федоренко А. К.
СВЯЗЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ С
СОСТОЯНИЕМ ПОЛОСТИ РТА
Научный руководитель: ассист. Чепелев С. Н.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Многие из нас знают, что пренебрежение правилами гигиены ротовой полости может
привести к возникновению кариеса, заболеваний тканей периодонта и неприятному запаху
изо рта. Однако на сегодняшний день известны и другие болезни, которые вызываются или
обостряются при низкой гигиене ротовой полости. В частности, обнаружена связь между
состоянием органов полости рта и заболеваниями сердца и сосудов.
Целью нашей работы было проанализировать имеющиеся данные отечественной и
зарубежной литературы по данному вопросу и выявить факторы, ответственные за
патогенетическую взаимосвязь болезней органов ротовой полости и сердечно-сосудистой
системы.
В 1989 г. впервые была опубликована статья, содержащая данные о наличии
статистически значимой связи между инфекциями ротовой полости и коронарным
атеросклерозом. В последующем данной проблеме было посвящено большое количество
клинических, эпидемиологических и экспериментальных исследований. Были изучены такие
патологии сердца и сосудов, как острый инфаркт миокарда, стенокардия, артериальная
гипертензия, ишемический инсульт, облитерирующий эндартериит. Поскольку основой всех
этих заболеваний является атеросклеротическое повреждение сосудов, предметом нашего
внимания стало выявление возможной патогенетической взаимосвязи между воспалением
периодонта и атеросклерозом.
В последние годы сложилось представление о том, что бактериальный состав
микрофлоры является одним из ведущих пусковых факторов развития и прогрессирования
воспалительных заболеваний зубочелюстной системы. Среди микроорганизмов,
изолированных из десневых карманов при заболеваниях периодонта, встречаются как аэробы
(различные виды стрептококков, актиномицеты), так и анаэробы (Porphyromonas gingivalis,
Prevotella intermedia, разновидности Peptostreptococcus, Fusobacterium, Treponema denticola,
Eikenella corrodens). Чаще периодонтиты характеризуются преобладанием анаэробной
флоры. Проведённый в университете Флориды (городе Гейнсвилл, штат Флорида, США)
опыт подтвердил влияние представителей микрофлоры полости рта на возникновение и
развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. В других исследованиях (Kerrigan S.W.,
Cox D., 2010) были получены данные о том, что некоторые виды стрептококков способны
вызывать адгезию и агрегацию тромбоцитов in vitro, повышая риск тромбоэмболий сосудов.
Тщательное соблюдение правил гигиены и регулярный стоматологический осмотр –
лучший метод профилактики заболеваний десен. Изученные нами сведения указывают на то,
что профилактика заболеваний полости рта поможет не только сохранить здоровую улыбку,
но и снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов.
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Рушкевич И.В.
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С БОКОВЫМ
АМИОТРОФИЧЕСКИМ СКЛЕРОЗОМ
Научный руководитель: д-р мед. наук, чл.-кор. НАН Беларуси,
проф. Висмонт Ф.И.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Проблема дыхательной недостаточности занимает важное место в терапии
заболеваний, характеризующихся прогрессирующей хронической мышечной слабостью,
оставаясь основной причиной смерти пациентов с боковым амиотрофическим склерозом
(БАС). Выявление ограничения вентиляционной способности в большинстве случаев
маскируется более выраженной слабостью мышц конечностей, которая «отвлекает» на себя
внимание пациента и врача вследствие значительного влияния на изменяющиеся
возможности самообслуживания, профессиональной пригодности. Наиболее ранние
симптомы дыхательных нарушений чаще проявляется в течение ночного сна пациента. Как
правило, это связано, с развивающейся вследствие болезни слабостью дыхательной
мускулатуры, в первую очередь, диафрагмальной мышцы, межреберных и вспомогательных
мышц живота и шеи, и как следствие - присоединением аспирационных и/или
инфекционных осложнений.
В ходе исследования, проведенного сотрудниками ГУ «Республиканский научнопрактический центр неврологии и нейрохирургии», были определены особенности сна и
исследованы респираторные события во сне у пациентов с БАС с помощью
полисомнографии (ПСГ). Были исследованы 29 пациентов с БАС, направленных после
установления диагноза из РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Лабораторию сна
Республиканского клинического медицинского центра, из них 15 женщин и 14 мужчин,
медиана возраста составила 62,3 (57;66). Исследование проводилось в условиях обычного
ночного сна пациента. Визуальной обработке подвергался каждый 30-секундный интервал
полиграфической записи. В полисомнограмме оценивались параметры, характеризующие
сон, респираторные события, показатели сердечной деятельности. Группой контроля были
16 добровольцев без жалоб на расстройства сна и дыхания во сне.
У пациентов с БАС выявлены выраженные нарушения макроструктуры сна в виде
редукции фаз быстрого и медленного сна. Количество микропробуждений в группе
пациентов с БАС было в 2 раза выше, чем в группе контроля: 27,10(15,6;37,9) и 9,15(6,9;15,4)
(р=0,001) соответственно. Эти факторы способствуют значительному ухудшению качества
сна, дезадаптируют пациента.
Респираторные показатели полисомнограммы, определенные во время исследования,
выявили существенные расстройства дыхания во время сна: увеличенный более, чем в 3 раза,
показатель количества десатураций у пациентов с БАС, по сравнению с группой контроля36,5 (15,5;48,9)/12,00(5;24). Уровень минимальной сатурации (SpO2мин) в группах достиг
достоверных
различий
и
составил
БАС/контроль
соответственно
78,2%
(73;85)/82,40%(79;86).
На основе данных, полученных сотрудниками ГУ «Республиканский научнопрактический центр неврологии и нейрохирургии», было выявлено, что проведение
полисомнографии является наиболее информативным методом исследования, позволяющим
оценить весь спектр изменений сна и респираторных нарушений, особенно, на ранних
стадиях заболевания у пациентов с БАС, и должно быть включено в алгоритм
диагностического наблюдения этой категории пациентов для выбора последующей лечебной
тактики ведения пациента и своевременного применения неинвазивной вентиляции легких.
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Сазановец А. В., Ободова В. А.
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ БЕРЕМЕННЫХ ПРИ
РАННЕМ ГЕСТОЗЕ
Научный руководитель: ассист. Чепелев С. Н.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Гестоз – осложнение беременности, обусловленное несоответствием
возможностей адаптационных систем организма матери адекватно обеспечить потребности
развивающегося плода, характеризующееся более или менее типичными нарушениями
деятельности сосудистой, нервной систем, изменениями функции почек, печени, плаценты,
обмена веществ. По времени возникновения принято различать ранние и поздние гестозы.
Наиболее частой формой проявления ранних гестозов является рвота беременных (легкая,
умеренная и тяжелая формы). Гестозы занимают одно из первых мест в структуре
материнской смертности в Республике Беларусь.
Цель: изучить общее состояние пациенток с ранним гестозом беременности;
проанализировать показатели лабораторных общего анализа крови, мочи, биохимического
анализа крови: общий белок крови, уровни мочевины и креатинина, общего билирубина,
аспарагиновой и аланиновой трансаминаз, хлоридов, кальция, калия и натрия, гематокрит,
уровни общего белка и кетоновых тел в моче.
Материалы и методы. В ходе исследований под наблюдением находилось 202
пациентки с ранним гестозом беременности, которые находились на стационарном лечении в
УЗ «Жлобинская центральная районная больница» г. Жлобина в период с 2014 по 2017 гг.
Пациентки были разделены на три группы в соответствии с общепринятой классификацией
(Миров И.М., 1990). В первой группе было 63 беременных с легким течением данной
патологии, во вторую группу вошли 26 беременных со среднетяжелым течением раннего
гестоза, в третью группу включено 113 беременных с тяжелым течением гестоза первой
половины беременности. Анализ биохимических параметров крови проводился
общепринятыми спектрофотометрическими методами. Статистическая обработка данных
проводилась на персональном компьютере с помощью программ «Microsoft Excel, 2015».
Определялись критерии достоверности Стъюдента, расчет средней арифметической.
Результаты и их обсуждение. Во время наблюдения женщин с ранним гексозом
беременных было выявлено, что в первой группе общее состояние больных оставалось
удовлетворительным. Общее состояние пациенток первой и второй групп отличались
незначительно: наблюдалась рвота, потеря веса, показатели пульса, артериального давления
и температура тела оставались в норме. Показатели биохимического анализа крови и общего
анализа мочи не имели существенных изменений. В третьей группе общее состояние
пациенток резко ухудшается. Наблюдаются протеинурия, ацетонурия и цилиндрурия в моче.
В биохимическом анализе крови гиперпротеинемия, повышение уровня креатинина,
мочевины.
Выводы. Несмотря на многочисленные исследования, проблема гестозов остается
чрезвычайно актуальной – до сих пор остается открытым вопрос этиологии гестозов.
Нарастание степени тяжести раннего токсикоза приводит к существенным метаболическим
нарушениям, сдвигам водно-электролитного баланса и кислотно-основного состояния в
организме беременных женщин.
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Самец А.В., Заянчковская А.Г.
ВЛИЯНИЕ ВЕГЕТАРИАНСТВА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
Научный руководитель: старший преподаватель Лелевич А.В.
Кафедра патологической физиологии им. Д.А. Маслакова
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Актуальность. В последние годы в мире становится популярным отказ от
употребления в пищу продуктов животного происхождения (вегетарианство и веганство).
Мнения ученых о целесообразности данной диеты расходятся. Влияние такого питания на
функциональное состояние системы внешнего дыхания остаются не до конца изученными.
Цель: изучение состояния системы внешнего дыхания с помощью проб Штанге,
Генчи и Серкина у лиц-приверженцев вегетарианства и веганства.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 40 человек 19-25 лет.
Исследуемые были разделены на группы: 1 — контрольная (лица, употребляющие в пищу
продукты растительного и животного происхождения, n=20); 2 — вегетарианцы (лица,
употребляющие в пищу продукты преимущественно растительного происхождения, а также
коровье молоко и яйца, n=13); 3 — веганы (лица, употребляющие в пищу продукты только
растительного происхождения, n=7).
Функциональное состояние системы внешнего дыхания исследовали с помощью проб
Штанге (задержка дыхания после спокойного вдоха), Генчи (задержка дыхания после
спокойного выдоха), и Серкина (1-я фаза —проба Штанге, 2-я фаза — сразу после 20
приседаний и 3-я фаза — через 1 минуту).
Статистическую обработку данных осуществляли с применением пакета STATISTICA
6.0. Результаты выражали в виде медианы (Ме) и рассеяния (25, 75 процентилей). Для
сравнения величин использовался непараметрический критерий U Манна-Уитни. Различия
считались статистически значимыми при р<0,05 [Реброва О.Ю., 2002].
Результаты и их обсуждение. При проведении пробы Штанге было выявлено, что в
группе лиц-приверженцев веганства время задержки дыхания на вдохе меньше, чем в
контрольной группе лиц: 56,0 (41,0; 67,0) и 45,0 (32,0; 57,0) сек, соответственно, р=0,032.
При проведении пробы Генчи было выявлено, что в группе лиц-приверженцев веганства
время задержки дыхания на выдохе меньше, чем в контрольной группе лиц: 28,0 (22,0; 35,0)
и 35,4 (23,0; 45,0) сек, соответственно, р=0,026. При проведении пробы Серкина было
выявлено, что у лиц-приверженцев веганства 2-я фаза от 1-й составила 28,6 (20,5; 34,9)%,
тогда как в контрольной группе — 37,9 (29,4; 44,6)%, р=0,031. У лиц-приверженцев
веганства 3-я фаза от 1-й составила 68,5 (54,2; 78,2)%, тогда как в контрольной группе —
75,4 (64,5; 86,9)%, р=0,015.
Вывод. Снижение показателей проб Штанге, Генчи и Серкина у приверженцев
веганства свидетельствует о негативном влиянии такого питания на функциональное
состояние системы внешнего дыхания.
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Смеянович С. В., Вазюро А. В.
КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СЕРОНЕГАТИВНОЙ МИАСТЕНИИ ГРАВИИС У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф., чл.-кор. нац. акад. наук Беларуси
Висмонт Ф. И.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Миастения – классическое аутоиммунное заболевание, клинически
проявляющиеся слабостью и патологической мышечной утомляемостью, которая
обусловлена повреждающим действием поликлональных антител к различным структурам
нервно-мышечного синапса и скелетной мышцы. Миастения гравис - причина снижения
трудоспособности и повышения инвалидизации лиц молодого и пожилого возраста, в связи с
чем является важной медицинской и социально-экономической проблемой. Исследователи
разных стран указывают на сложности в диагностике миастении гравис: как правило, верный
диагноз выставляется через 0,5-1 год после начала заболевания. Таким образом, выявление и
реабилитация пациентов с миастенией является актуальной медицинской задачей. Одним из
основных методов диагностики миастении гравис является серологический метод
исследования. Отсутствие антител к Н-холинорецепторам и к MuSK рецепторам затрудняет
постановку верного диагноза. В то же время исследования дважды серонегативной
миастении гравис малочисленны, а механизмы ее возникновения и развития не изучены.
Цель: изучить особенности клинического течения дважды серонегативной
миастенией гравис у пациентов молодого возраста.
Материалы и методы. Проанализированы 23 выписки из медицинских карт
стационарных больных с дважды серонегативной миастенией гравис, взятых на учет в РНПЦ
“Неврологии и нейрохирургии” за период с 2013 по 2016гг., которые включали
общесоматическое и неврологическое обследование с применением диагностических
миастенических тестов, электронейромиографии, компьютерной томографии и МРТ
средостения, иммуноферментного анализа антител к Н-холинорецепторам и MuSK
рецепторам, гистологического исследования тимуса.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что большая часть пациентов с данной
патологией (14 человек, 59%) имеет молодой возраст (18-45 лет), из них 86% женщины, в
большинстве своем имеющие патологию первого класса тяжести, протекающею в локальной
форме. ЭНМГ дало слабоположительную реакцию только у 9% пациентов молодого
возраста.
Выводы. Анализ результатов исследования и сопоставление их с имеющимися
литературными данными, дал основание предположить, что этиологическим факторам
дважды серонегативной миастении гравис у лиц молодого возраста могли явиться антитела к
третьему виду рецепторов нервно-мышечного синапса –Lrp 4.
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Третьяков Д.С., Обухович О.П.
НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ОПУХОЛЕЙ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Жадан С.А.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
На сегодняшний день основным способом борьбы с онкологическими заболеваниями
остается химиотерапия. Этот метод лечения находится на пике своих возможностей, поэтому
кроме усовершенствования традиционных способов терапии неоплазий назрела
настоятельная необходимость разработки новых подходов к лечению злокачественных
заболеваний.
Цель работы - изучить инновационный экспериментальный подход к терапии
злокачественных новообразований - метод ингибирования ядерно-цитоплазматического
экспорта факторов транскрипции.
Известно, что транспорт белков через ядерно-поровый комплекс (ЯПК) представляет
собой высокоселективный процесс, который играет важную роль в регуляции клеточного
цикла и пролиферации как нормальных, так и злокачественных клеток. Сигнал,
присутствующий в молекуле цитоплазматического белка и направляющий его в ядро клетки,
представляет собой короткую последовательность аминокислот, так называемый сигнал
ядерной локализации (NLS). Циркулирующие белки помимо NLS содержат также NES - сигнал
ядерного экспорта. В процессах активного транспорта участвуют рецепторы импорта и
экспорта, а также специфический белок Ran-GTFаза, влияющий на их способность
связываться с транспортируемым белком. Основной экспортин, обнаруженный во всех
клетках, представлен белком Crm1 (Chromosome Region Maintenance 1).
Известно, что в опухолевых клетках нарушена внутриклеточная локализация
некоторых белков. В норме находящиеся в ядре такие белки, как FOXO, p21, p27, p53
экспортируются в цитоплазму, что приводит к остановке клеточного цикла, снижению
транскрипции генов апоптоза, отсутствию реакции клетки на повреждение генетического
аппарата, усилению пролиферации клеток. При этом наблюдается гиперэкспрессия белка
Crm1. Повышенное содержание данного белка обнаружено при следующих заболеваниях:
раке яичника, глиома, остеосаркома, рак поджелудочной железы, рак шейки матки, рак
желудка. Повышение уровня Crm1 может играть важную роль в качестве прогностического
маркера солидных и гематологических опухолей.
Перспективной терапевтической мишенью может являться воздействие на механизмы
регуляции ядерно-цитоплазматического транспорта. Связывание Crm1 с ингибитором
ядерного экспорта (NEI – nuclear export inhibitors) восстанавливает нормальную локализацию
опухолевых супрессоров и онкобелков, индуцирует апоптоз в клетках опухолевой линии,
редуцирует клеточную пролиферацию. Первым обнаруженным NEI является Лептомицин B.
Однако при испытании данного препарата были обнаружены его сильные токсические
свойства и побочные эффекты, такие как глубокая анорексия и недомогание. В попытках
снизить побочные эффекты были разработаны различные производные с улучшенными
фармакологическими свойствами. Препараты Selinexor (KPT-330) и Verdinexor (KPT-335)
классифицируются как селективные ингибиторы ядерного экспорта и доступны для
перорального применения. В настоящее время препарат Selinexor находится на I/II стадии
клинических исследований как потенциальное средство лечения миелоидного лейкоза,
диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы, а также рака женской репродуктивной
системы.
Таким образом, данный метод является эффективным в лечении ряда опухолевых
заболеваний и может быть использован для лечения других онкологических болезней после
завершения клинических испытаний.
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Труховская Д. Д., Ковалёва Д. В., Пьянкова Е. Е., Лелевич А. В.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
У СТУДЕНТОВ, СДАЮЩИХ ИТОГОВОЕ
Научный руководитель: старший преподаватель Лелевич А. В.
Кафедра патологической физиологии им. Д. А. Маслакова
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Под действием факторов окружающей среды происходит изменение
функциональной активности сердечно-сосудистой системы и напряжение ее регуляторных
механизмов. Во время обучения в ВУЗе студенты испытывают умственные и эмоциональные
нагрузки, что должно сказываться на функциональном состоянии сердечно-сосудистой
сиcтемы.
Цель: изучение показателей сердечно-сосудистой системы у студентов ГрГМУ в
период сдачи итогового.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 83 студента ГрГМУ 1-го (20
человек) и 3-го (63 человека) курсов. У студентов измерялись пульс, артериальное давление,
масса тела, рост. Исследования проводились трижды: 1 — на неделе без итогового занятия
(фоновые значения), 2 — в день итогового перед его началом и 3 — в день итогового после
него. Студенты 1-го курса сдавали итоговое по нормальной анатомии, 3-го — по
патологической физиологии, патологической анатомии, общей хирургии, микробиологии.
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивали по следующим
показателям: артериальное давление, пульс, среднее динамическое давление
(рассчитывалось по формуле Хикэма), минутный объем крови (рассчитывался по формуле
Старра), Индекс Робинсона, адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы
(рассчитывался по Баевскому Р.М.), индекс Кердо.
Статистическую обработку данных осуществляли с применением пакета STATISTICA
6.0. Для сравнения величин использовался непараметрический критерий U Манна-Уитни.
Различия считались статистически значимыми при р<0,05 [Реброва О.Ю., 2002].
Результаты и их обсуждение. У студентов перед сдачей итогового систолическое
артериальное давление выше на 4,35%, диастолическое артериальное давление выше на
7,14%, пульс выше на 9,33%, чем после сдачи итогового; среднее динамическое давление
выше на 3,84%, чем фоновые значения и чем после сдачи итогового; минутный объем крови
выше на 10,15%, чем фоновые значения; индекс Робинсона выше на 4,17%, чем фоновые
значения и на 12,01% выше, чем после сдачи итогового; индекс Кердо в 2,8 раза выше, чем
фоновые значения.
Вывод. Повышение исследуемых показателей у студентов может свидетельствовать
об активации сердечно-сосудистой системы в механизмах адаптации к умственным и
эмоциональным нагрузкам, связанным со сдачей итогового.
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Шанава Д. Г., Шамоян Г. М.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ НА ВВЕДЕНИЕ
БИОГЕЛЯ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Каде А. Х.,
канд. мед. наук, ассист. Трофименко А. И.
Кафедра общей и клинической патологической физиологии
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
Актуальность. Регенераторный потенциал поперечно-полосатой скелетной
мышечной ткани ограничен способностью к восстановлению незначительных дефектов.
Между тем проблема восстановления скелетной мускулатуры после значительной потери
ткани, например, при крупных травматических повреждениях и тяжелых ожогах, для
современной медицины чрезвычайно актуальна. Перспективными методами лечения данной
патологии является аутотрансплантация собственных мышц, имплантация тканеинженерных
конструктов, биогелей несущих стволовые клетки, либо лекарственные препараты. Однако
ввиду объективных причин ни один из методов не является универсальным. В качестве
импланта для восстановления мышечной ткани мы исследовали возможность применения
биосовместимого биодеградируемого многокомпонентного биогеля на основе альгината
натрия.
Цель: изучение реакции поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани на
введение экспериментального биогеля с D-аспарагином.
Материалы и методы. Эксперименты проведены на 28 белых нелинейных самцах
крыс средней массой – 272±15 гр. В ходе эксперимента использован золетил-ксилазиновый
наркоз. Характеристика групп животных: группа №1 (интактные) – из 4 крыс, которых
использовали в качестве контроля; группа №2 (сравнения) – из 12 крыс которым
выполнялась инъекция биогеля (без D-аспарагина) в мышцы левого бедра с последующим
забором образцов на 40 сутки эксперимента; группа №3 (опытная) – из 12 животных,
которым выполнялась инъекция биогеля (с D-аспарагином) в мышцы левого бедра с
последующим забором образцов на 40 сутки эксперимента. С помощью внутримышечной
инъекции в левую бедренную мышцу мы вводили раствор в комбинации с добавками
вызывающими золь-гель полимеризацию непосредственно внутри мышцы. Эвтаназия
проводилась на 40 сутки от начала исследования путем декапитации предварительно
наркотизированных крыс. Мышцы фиксировали в 10% нейтральном растворе
параформальдегида. Выполнялась проводка образцов через изопропанол-минеральное масло,
с последующей заливкой в парафин. Парафиновые блоки нарезали на срезы толщиной 10
мкм на микротоме МПС-2 (CCCP). Окрашивание микропрепаратов проводилось
гематоксилином и эозином.
Результаты и их обсуждение. На микропрепаратах полученных от крыс из группы
№1 (интактные) обнаружено два морфологических типа клеток: вытянутые, с характерной
для миоцитов биполярной веретеновидной формы и более округлые с высоким ядерноцитоплазматическим отношением, свойственным, как правило, клеткам-сателлитам. На
микропрепаратах полученных от крыс из группы №2 (применяли биогель без D-аспарагина)
выявлено, что вокруг области инъекцированного препарата сформировалась тонкая
фиброзная капсула. На микропрепаратах мышечной ткани полученных от крыс из группы
№3 (применяли биогель с D-аспарагином) на границе с гелем видны единичные клетки с
удлиненными
ядрами
(предположительно
миоциты).
Признаков
наличия
соединительнотканной капсулы вокруг имплантата не выявлено.
Выводы. Внутримышечное введение биогеля на основе альгината натрия и полимера
кремниевой кислоты на 40-е сутки от начала исследования сопровождается образованием
соединительнотканной капсулы вокруг имплантата. В случае использования аналогичного
биогеля с добавкой D-аспарагина фиброзная капсула не формируется, на границе имплантата
видны единичные клетки по морфологии сходные с миоцитами.
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Шатица А. С., Демидюк О. А.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ
КАТАСТРОФИЧЕСКОГО АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Глебов А. Н.
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Катастрофический антифосфолипидный синдром (КАФС) является наиболее тяжёлой
формой антифосфолипидного синдрома (АФС). Проявляется множественными тромбозами
жизненно важных органов и развитием полиорганной недостаточности Оптимального
лечения КАФС не разработано, летальность достигает 50%.
Установлено, что антифосфолипидные антитела (АФА) взаимодействуют с
фосфолипидами организма не напрямую, а при участии специфических посредников,
которыми являются β2-гликопротеин I, протромбин, естественные антикоагулянтные
факторы (протеин С, протеин S, тканевый активатор плазминогена (t-PA), аннексин V.
Гипотезу о том, что КАФС является проявлением системного воспалительного ответа,
подтверждает наличие общих медиаторных каскадов, характерных как для сепсиса, так и для
КАФС, которые активируются под влиянием массивного повреждения тканей. Ключевую
роль в патогенезе КАФС, также, как и при синдроме системного воспалительного ответа,
играет эндотелиальная дисфункция, проявляющаяся нарушением антитромботической и
противовоспалительной активности эндотелия. Влияние АФА на систему гемостаза
проявляется в нарушении баланса между факторами свёртывания, фибринолитической
системой,
тромбоцитами
и
эндотелием,
снижении
активности
естественных
антикоагулянтов, что создает условия для развития тромбофилитического состояния и
развития тромботических осложнений. Основную роль в возникновении тромбофилии при
АФС играют повреждения в системе протеина С. Низкие концентрации тромбина в крови
здоровых людей поддерживают исходную активацию протеина С. АФА ингибируют
тромбин и, следовательно, снижают активность циркулирующего в крови протеина С.
Помимо эндотелиальных нарушений одним из основополагающих механизмов тромбофилии
при АФС является тромботическая тромбоцитопения, являющаяся по механизму развития
тромботической и иммунной. Кроме уже известных провоцирующих факторов КАФС
(инфекция, травма, опухоли и др.) роль в его развитии могут играть до сих пор
неидентифицированные факторы. Возможно, КАФС развивается при наличии генетической
предрасположенности, определяющей развитие чрезмерно сильного ответа на различные
провоцирующие факторы. КАФС может развиваться на фоне генетической тромбофилии,
частота которой в популяции, по обобщенным данным мировой литературы, составляет 1520%. Сочетание приобретённой тромбофилии, обусловленной АФС, с генетическими
дефектами гемостаза существенно утяжеляет течение патологического процесса.
Таким образом, при наличии антифосфолипидного синдрома, генетических форм
тромбофилии, а также под влиянием различных провоцирующих факторов (инфекция,
травма и др.) создаются условия для декомпенсации системы гемостаза. При этом
происходит формирование системного воспалительного ответа и протромботического
фенотипа с развитием системной эндотелиальной дисфункции и ДВС-синдрома. Эти
процессы являются патогенетической основой развития полиорганной недостаточности при
КАФС.
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PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF KIDNEY STONE DISEASE
Scientific supervisor PhD, Associate Professor Zhadan S.A.
Department of Pathological Physiology
Belarusian State Medical University, Minsk
The social significance of urolithiasis in recent years, finds a new urgency to the global
changes in the health of the world population. Progressive increase in the prevalence of the
urolithiasis is obvious, which requires the development of highly efficient methods of prevention
and minimally invasive methods of treatment. At the same time the pathogenesis of urolithiasis is
not fully understood.
Our aim is to review trends in epidemiology and current concepts for the etiology,
pathogenesis and pathophysiology of urinary stone disease.
After reviewing publications, literature and educational materials it has been concluded that
there are numerous etiologies. The most common of them are the next: 1) lack of water in the body:
stones are mostly found in individuals who drink water less than the recommended 8-10 glasses of
water a day; 2) climate and seasonal factors as well inheritance and genetics causes play a role in
this disease development; 3) diet: usage of calcium, proteins, carbohydrates,… more than
necessary: 4) sex and age; 5) associated diseases; such as: Obesity- Diabetes- Gout- Hypertension:
6) occupational factors: stones have been associated with hot or outdoor occupations: 7) infection:
struvite stones form in response to an infection; like urinary tract infection and 8) certain metabolic
imbalances.
Urinary stone formation is a result of different mechanisms. In the development of
urolithiasis, two pathogenetic pathways are distinguished.
The first theory (crystalloid theory) of development of stones in the genitourinary system is
the hypersaturation (supersaturation) of urine with stone-forming components, including calcium,
oxalates, salts of uric acid (urates). Crystals, or other foreign bodies, can serve as a nucleus or
matrix on which a substance of a microscopic crystalline structure is deposited from a
supersaturated urine. This theory is more characteristic for the formation of urate and cystine
stones; Calcium stones (especially oxalate stones) have a more complex etiology.
The second theory (colloid-crystalloid theory), is more characteristic for the formation of
oxalate stones, consisting of the deposition of cementing material on calcium-phosphate nuclei.
Phosphoric acid salts fall on the basement membrane of thin Henley loops, enter the interstitial
tissue, and then accumulate in the subepithelial spaces of the renal papillae. Subepithelial deposits
of calcium salts ultimately destroy the urothelium of the renal papillae. Cementing matrix, salts of
phosphoric and oxalic acids are gradually deposited in the submucosa, forming urinary stones.
Thus, urolithiasis is a complex pathological process involving a whole complex of metabolic
disorders, leading to abnormal restructuring of cell membranes with changes in membrane enzymes
and phospholipids. Therefore, it is noted that underestimation of these metabolic changes plays a
significant role in proper diagnosis, adequate implementation of preventative measures that is
accompanied with poor treatment regime and deterioration of patient’s quality of life.
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Шодиев Д. Р., Некрасова М. С.
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯБЕЛКОВ У КРЫС С
МОДЕЛЬЮ АЛИМЕНАРНОГО ОЖИРЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭКЗОГЕННОГО
МЕЛАТОНИНА
Научные руководители: профессор, д.м.н. Давыдов В.В, асс. Медведев Д.В
Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова,
г. Рязань,
Актуальность. Ожирение встречается среди людей всех возрастов. В России избыток
веса имеется у 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет, 30% населения страдают ожирением.
Многочисленными работами было показано, что ожирение сопровождается оксидативным
стрессом. Действию активных форм кислорода подвергаются не только липиды, но и белки, у
которых изменяется нативная конформация с образованием крупных агрегатов, что приводит к
инактивации ферментов, а это в свою очередь нарушает метаболизм и функционирование
клетки. В настоящее время проводятся научные работы по поиску антиоксидантов,
ослабляющих образование продуктов перекисного окисления белков. Для этих целей может
быть использован препарат мелатонин.
Цель: Изучение изменения состояния перекисного окисления белков у крыс с моделью
алиментарного ожирения под влиянием мелатонина.
Материалы и методы. Исследование проводилось на 30 белых беспородных крысах самцах со средней массой тела 160-180 грамм, которые составили 3 серии по 10 особей в
каждой: 1 серия - интактные животные; 2 серия - животные с алиментарным ожирением без
введения мелатонина; 3 серия - животные с алиментарным ожирением с последующим
введением мелатонина. Алиментарное ожирение воспроизводилось путем нахождения
животных на высококалорийной углеводно - жировой диете. Мелатонин получали животные 3
серии в дозе 2 мг/кг массы тела. У всех животных осуществлялся забор крови трижды в объеме
1,5-2,0 мл. В начале и конце эксперимента после забора крови определялась максимальная
физическая работоспособность и устойчивость крыс к гипобарической гипоксической гипоксии.
Окислительная модификация белков определялась методом R. Levine в модификации Е.Е.
Дубининой. ТБК-реактивные продукты определялись по реакции с тиобарбитуровой кислотой.
Состояние антиоксидантного статуса оценивали по активности фермента антиоксидантной
защиты организма супероксиддисмутазы. Также определяли маркер перекисного окисления
липидов малоновый диальдегид (МДА).
Резульаты и их обсуждение. В результате потребления высококалорийной пищи
крысами серии 2 и 3, нами было установлено значительное увеличение массы тела (20 % от
первоначальной массы). У крыс 1 серии наблюдалась постепенная прибавка массы тела, что
объясняется ростом и взрослением животных. Проведенные нами тесты, отражающие
физическую работоспособность и выносливость, показали значительное снижение
выносливости у серии 2 и 3 , по сравнению с животными из серии 1. После трехнедельной
высококалорийной углеводно-жировой диеты у групп 2 и 3 отмечалась значительное увеличение
активности процессов окислительной модификации белка, что проявлялось увеличением уровня
карбонильных производных белков по сравнению с исходными данными как внутри группы, так
и с интактной серией. Так же нами было установлено сначала компенсаторное увеличение, а
затем снижение активности супероксиддисмутазы у 2 и 3 серии. У крыс с алиментарным
ожирением отмечалось значительное увеличение концентрации малонового диальдегида по
сравнению с исходными данными внутри серии и интактной серией. У крыс 3 серии после
двухнедельного перорального введения суспензии мелатонина в дозе 2 мг/кг изменение уровня
карбонильных производных не наблюдалось, уровень фермента супероксиддисмутазы пришел
в норму как в сравнении с исходными данными внутри серии , так и в сравнении с показателями
интактной серии. Концентрация малонового диальдегида у 3 серии после введения мелатонина
значительно снизилась.
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Выводы.1. Алиментарное ожирение у крыс, моделируемое содержанием животных на
высококалорийной углеводно-жировой диете, приводит, во-первых, к увеличению количества
жира в организме; во-вторых, к повышению активности перекисного окисления белков в виде
повышения уровня карбонильных производных белков; в-третьих, сначала к увеличению
активности супероксиддисмутазы, а затем к ее снижению; в-четвертых, к значительному
возрастанию концентрации малонового диальдегида; в-пятых, значимо снижает устойчивость
крыс к гипобарической гипоксической гипоксии и максимальной физической нагрузке.
2. Двухнедельное введение суспензии мелатонина в дозе 2 мг/кг крысам с алиментарным
ожирением привело к значительному снижению концентрации малонового диальдегида, однако
на уровень окислительной модификации белков в данной концентрации не повлияло.
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Якимчук Н. В., Мястковская И. В.
ДИНАМИКА ВЫНОСЛИВОСТИ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НИТРИТНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Савицкий И. В.
Кафедра общей и клинической патологической физиологии
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса
Актуальность. При сокращении мышечного волокна, а именно актина и миозина, в
клетках используется энергия АТФ-молекул. Этот механизм работы присуще всем живим
организмам, обеспечивая их работоспособность. Молекулы АТФ образуются в
митохондриях благодаря циклу Кребса посредством вовлечения в цепочку реакция глюкозы
и кислорода (так называемый аэробный гликолиз). При недостаточности О2 вступает в силу
следующий путь, анаэробный, с образованием молочной кислоты и других метаболитов
клетки. Часто сердечно-сосудистая система не в состоянии обеспечить достаточный обмен
реагентов и продуктов реакции, что приводить к накоплению последних. Этот эффект
значительно уменьшает работоспособность мышечного волокна. Время от начала работы
(сокращения) с последующим исчерпанием аэробного и анаэробного гликолиза до полной
неработоспособности клетки можно назвать периодом выносливости. Улучшив
кровообращение с помощью вазодилататорного эффекта NO-зависимых механизмов, мы
улучшаем транспортировку кислорода, тем самым улучшая процессы окислительного
фосфорилирования в клетке и так можем повлиять на выносливость крыс.
Следует напомнить о связи между оксидом азотом и уровнем гормоном (в нашем
случае тестостерона), который повышался при употреблении нитритов в исследуемой
группе крыс. Тестостерон влияет на весь организм в целом, усиливая все виды обмена
(углеводного, белкового, жирового). В данной работе гормон рассматривался, как фактор
усиления выносливости.
Цель: доказать эффективность стимуляции NO-зависимых механизмов организма
крыс для повышения выносливости.
Материалы и методы. В запланированном исследовании выделено четыре группы
крыс:
1) Контрольная группа/ Первая группа на стандартном режиме вивария.
2) Вторая группа, что получает раствор 0,3 % нитрита натрию в свободном питьевом
доступе.
3) Третья группа, что получает вышеуказанную нитритную нагрузку на фоне приема
L-аргинина (для исследования влияния его компенсаторный свойств в данных условиях).
4) Четвертая группа, получать комплексно нитрит натрия, L-аргинин и «Вин-Виту»
(использование препарата «Вин-Вита» даст возможность проследить наличие или отсутствие
результативности антиоксидантной терапии).
Продолжительность эксперимента 1 месяц. По окончании эксперимента будет
проведено два этапа исследований. Биохимический анализ динамики тестостерона.
Проведение плавательной пробы на выносливость, сравнительный анализ АТФ, АДФ, АМФ,
АТФ-азной активности, содержания молочной кислоты в начале и по окончании теста с
помощью экспериментальной модели. Также парралельно будут проведены гистологическое
исследование поперечно-полосатых мышц, сердца, аорты, бедренной артерии.
Выводы. В результате проведенных исследований мы ожидаем улучшение
исследуемых нами параметров вследствие применения патогенетически обоснованной
коррекции.
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Donchenko E. E., Nikonova Е. M.
THE USE OF UP-TO-DATE MEDICAL PREPARATIONS PURPLE
CONEFLOWER (ECHINACEA PURPUREA) IN ACUTE BRONCHITIS (AB)
IN CHILDREN
Scientific supervisor: PhD, assist. of prof. Nikonova Е. M.
Department of anesthesiology, intensive care and emergency medicine
SE «Lugansk State Medical University», Lugansk
Introduction. In the conditions of the modern ecologically problematic situation the morbidity from acute and chronic respiratory diseases has a tendency to rise. This requires from the
medical science to carry on search of effective measures against the most wide spread respiratory
diseases, acute bronchitis (AB) in particular. Among the latest medical preparations (MP) having
good effect in the treatment of AB are modern preparations of immune stimulating plant origin, on
the basis of purple coneflower (Echinacea purpurea). Preparations Echinacea purpurea are immune
stimulating, anti-inflammatory, expectorating medicine. The main action of Echinacea purpurea according to the instructions is softening of a thick and sticky secret in the respiratory ways and
stimulation of expectorating reflex.
Aim: the aim of our study was to prove the effectiveness of preparations Echinacea purpurea
in relieving cough, which is the main clinical symptom of AB.
Materials and methods. Our study group included 56 children of different age groups. In
addition to complex therapy included preparations of immune stimulating plant origin, on the basis
of purple coneflower (Echinacea purpurea). Since entering prescribed an intensive course of enthrall use of preparations Echinacea purpurea for 2-3 days, and then switched to the standard dosing
scheme.
Results. The results of our study on a small group of patients suffering AB with strong
cough symptoms are fully positive. The effect was noted even on the 3rd day. Disease symptoms
became much weaker. The attacks of cough began to disappear on Day 3 and fully subsided on Day
6. The medicine was effective, had no side effects. It was tolerated by all children well.
Conclusions. The results demonstrate a good effect of enthrall use the modern preparations
of immune stimulating plant origin, on the basis of purple coneflower (Echinacea purpurea).
Echinacea purpurea are characterized by anti-inflammatory and antibacterial action. Juice of the
Echinacea purpurea grass stimulates immune processes and indicates the expediency of application
of preparations Echinacea purpurea in the traditional treatment AB.
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Ivanova E., Komova V.
EXTRAGENITAL PATHOLOGY OF PREGNANT WOMEN AND NEONATAL
ARRHYTHMIA
Scientific adviser: Doctor of Medical Sciences, prof. Gonchar M.
Department of Pediatrics and Neonatology
Kharkiv National Medical University, Regional Perinatal Center, Kharkiv
Topicality. Currently, extragenital pathology is quite common phenomenon among pregnant
women. The main place is occupied by cardiovascular diseases, kidney diseases, anemia and endocrine pathologies, which have negative impact on the course of pregnancy, childbirth and the postnatal period, as well as the condition of the fetus and newborn. Condition of cardiovascular system
of a newborn is a marker of health and adaptive capabilities of the organism. Therefore, evaluation
of the cardiovascular system of the child, in particular heart rate is one of the leading methods of
controlling the state of the body of the newborn.
Object: To set the dependency of neonatal arrhythmias in infants of mothers with extragenital pathology.
Tasks. To compare incidence of cardiac arrhythmias in infants of mothers with extragenital
pathology and without it.
Material and methods. 91 newborns were examined; the analysis of medical history was
conducted, the results of Holter ECG monitoring, statistical analysis of the results was conducted
too.
Results. 91 newborns were examined. 69.2% of examined children were prematurely born.
Newborns were divided into 2 groups, I group consisted of 55 children born to mothers with extragenital pathology (EGP), II group - 36 newborns of mothers without EGP. All children were performed with daily ECG monitoring. EGP in women was presented with central nervous system
diseases - 7.8%, endocrine system - 38.2%, respiratory system - 1.8% of the urinary system 23.6%, the cardiovascular system - 47.3%, gastrointestinal - 14.5%, of other organs and systems 21.8%.
Among the examined newborns in I group cardiac arrhythmia was in 42 children (76.4%) in
II group - in 18 children (50%) according to Holter ECG monitoring.
Statistical analysis of the results using the criteria of assessing the significance of outcome
differences depending on the exposure to risk factors using nonparametric tests showed that the incidence of heart rhythm disorders in newborns from mothers with extragenital pathology higher
than in infants of mothers without EGP. The level of significance of this relationship corresponds to
p <0.05 (X2 - 5.610; p <0.05).
Conclusions. The dependence of the frequency of neonatal arrhythmias in infants to availability of extragenital pathology of mother was explored.
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Mohamed A. A.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ATOPIC COMPONENT OF EARLY AND
LATE ONSET BRONCHIAL ASTHMA IN SCHOOL AGE CHILDREN
Tutor Candidate of Medical Sciences, assistant professor Bogutska N. K.
Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases
Higher State Educational Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University",
Chernivtsi
Introduction. Well known association between bronchial asthma (BA) and atopy was revealed long ago, but the exact mechanisms of this association are not fully defined.
Aim: to compare the results of cluster analysis while researching atopic component in order
to improve the diagnosis of different clinical phenotypes of BA in children.
Material and methods. Patients with persistent moderate and severe BA were included in
alternative clinical groups: in particular, 25 children with early onset of the disease (up to 3 years
old) and 25 patients with late debut of BA (after 6 years old). According to the main characteristics
(sex, age and place of residence) the groups of comparison were comparable. Hierarchical probabilistic approach and cluster analysis (CA) with the K-means method were used for statistical analysis.
Results and discussion. By the results of CA the phenotype of early onset asthma was distributed into two subgroups almost equal by number, reliable differences between them were more
evident signs of atopic reactivity (significantly more frequent manifestations of allergic skin injury
at an early age, more essential blood eosinophilia and sensitization to domestic allergens according
to available skin allergic tests). By the result of CA of the late onset of BA in childhood two groups
were formed: the first included children with significantly more often atopic BA, and the second
included children who had higher weight at birth and more frequent mixed variant of the disease.
The analysis of the diagnostic value of clinical and paraclinical parameters and results of CA enabled to characterize the early onset BA phenotype as the overwhelming early implementation of
atopic reactivity of the child’s organism.
Conclusions. The results of CA cohorts of pediatric patients with alternative BA phenotypes
according to the debut of the disease were indicative of significant clinical similarities of clinical
subclusters by the markers of atopic reactivity and rather quantitative than qualitative differences of
atopy.
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Paszkowska A., Dąbrowska K.
BLOOD TRANSFUSIONS AND ITS EFFECTS ON SERUM FERRITIN
CONCENTRATION IN DEPARTMENT OF PEDIATRIC ONCOLOGY AND
HEMATOLOGY IN BIAŁYSTOK
Tutor: Małgorzata Sawicka-Żukowska MD, PhD
Department of Pediatric Oncology and Hematology
Medical University of Białystok
Rationale: Blood products and components, as a type of adjunctive therapy, are important
parts of treatment in oncology. They support and allow to maintain the treatment of underlying disease. However, adjunctive therapy has side effects, such as iron overload, which can be measured
indirectly with serum ferritin concentration.
Objective: The aim of the study was to evaluate the number of blood transfusions and serum ferritin concentration in pediatric patients with oncological and hematological disorders.
Materials and methods: The study group consisted of 370 children who received blood
transfusions in the Departament of Pediatric Oncology and Hematology, Medical University of
Białystok. The data were obtained from patients transfusion books and medical documentation,
starting in January 2010, till February 2017. After excluding patients who were given only one
transfusion, results from 219 participants (male: 123, female: 96) between 1 month - 17 year of age
(mean age 7.06) treated for leukaemias (n=100), lymphomas (n=16), solid tumors (n=48), hematopoiesis dysfunctions (n=20) and iron-defficiency anaemias (n=35) were analysed. The population
was divided into 4 groups according to the age: up to 1 year old (y. o.), 1-5 y.o., 5-10 y.o., >10 y.o.
Serum ferritin concentration (ng/ml) was measured in every patient at the beginning, towards the
end of the treatment and after termination of therapy.
Results and discussion: The study showed significantly increased serum ferritin concentration in patients after multiple blood transfusions. Statistically significant increased serum ferritin
concentration was observed in patients with leukaemias comparing to other diagnoses: at the beginning of the treatment (p<0.0001) and towards the end (p<0.005). Statistically significant increased
amount of received blood in mililitres (p<0.0001), in mililitres per kilogram of body weight
(p<0.0001) and increased mean number of transfusions per patient (p<0.0001) was observed in patients with leukemias comparing to other diagnoses. The mean quantity of transfusions and total
volume of received blood was the highest in the group of age >10 y.o. The highest number of blood
transfusions (n=78) and the highest total amount of blood (23400 ml) was given to the patient treated from acute myeloid leukemia.
Conclusions: The study revealed that the amount of blood transfusions correlates with the
increased serum ferritin concentration. The amount of transfusions and increased serum ferritin
concentration depend on the diagnosis, but has no correlation with gender or age. The research allows to identify the group of patients with the highest number of blood transfusions and the highest
serum ferritin concentration, who require chelation therapy from the beggining of the antineoplastic
treatment as a group of higher risk of side effects. According to the results, appropriate attention
should be paid to protect young patients from side effects of adjuctive therapy from the beginning
of their antineoplastic treatment.
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Puhachova K. A.
ULTRASONIC СHANGES OF JOINTS IN CHILDREN WITH JUVENILE
RHEUMATOID ARTHRITIS
Supervisor: prof. Senatorova G. S.
Department of Pediatrics№1 and Neonatology
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
Introduction. Juvenile rheumatoid arthritis (JRA) is an important problem in pediatrics, associated with increasing of disability and reducing quality of life in children population.
An important role in JRA course has detecting of morphological changes in joints. It is becoming increasingly important to provide ultrasound investigation of joins due to diagnostic capabilities of assessing changes in joints.
Aim: to improve diagnosis juvenile rheumatoid arthritis and disease course monitoring in
children.
Materials and methods. 20 children with juvenile rheumatoid arthritis and 20 healthy children of control group aged 2 - 16 years were observed. Investigation implied clinical, laboratory,
radiological and ultrasonound examination of joints.
Results. The average age of examined children was 9,8 ± 3,7 years. Female were prevailed
80,0%. Rheumatoid arthritis incidence in different age groups was different. Complaints included
fever, morning stiffness, pain and swelling of joints, gait disorder. Polyarthritis registered in 12
(60,0 ± 17,3%) children, oligoarthritis in 8 (40,0 ± 14,1%), monoarthritis wasn’t registered. Average mean of involved joints was 5 joints. Prevailed (70 ± 18,7%) symmetric involvement of joints.
Wrist joints were affected in 11 (65,0 ± 16,5%) children, small joints of hands – in 9 (45,0 ±
15,0%), elbow joints – in 3 (15,0 ± 8,7%). Knee jonts were involved in 13 (65,0 ± 18,0%) children,
coxal joint - in 6 (30,0 ± 12,2%) patients, ankle - in 10 (50,0 ± 15,8%), small feet joints – in 3 (15,0
± 8,7%) children. A single was involvement in inflammatory process of temporomandibular joint
and shoulder joint. Radiological changes were registered only in 11 (55,0 ± 16,5%) patients. Osteoporosis detected in 20,0 ± 10,0% children, joint space narrowing registered in 15,0 ± 8,7%, increasing of volume and compaction of periarticular soft tissues in 35,0 ± 13,2%. Joint ulceration and
joint subluxations of the affected joint were detected in the single cases. Ultrasound investigation
detected changes of jonts in juvenile rheumatoid arthritis patients in all case, that show 100% sensivity of this method. Pathological changes were represented synovitis (95,0 ± 21,8%), thickening
of the synovial membrane (65,0 ± 16,5%), vascular sprouting in the synovium (25,0± 11,1%), narrowing of joint gaps (15,0 ± 8,7%), increasing of intraarticular vascularization (45,0 ± 15,0%), tendinitis (40,0 ± 14,1%), bursitis (15,0 ± 8,7%) and joint subluxations (5,0 ± 5,0%).
Conclusion. Radiological method isn’t such sensitive in visualization of jont changes in
children with juvenile rheumatoid arthritis, as ultrasound investigation, especially in early stages of
the disease and can’t be reused multiple for disease monitoring. Ultrasound visualizes early changes
of joints in patients with juvenile rheumatoid arthritis, has 100% sensitivity and is significantly (p <
0,05) more sensitive method of detecting changes compared to the X-ray investigation of joints.
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Strelkova М. I., Bashkirova N. V.
OPTIMIZATION OF TREATMENT CHILDREN WITH WHEEZING
Supervisor: Doctor of Medical Science, prof. G. S.Senatorova
Department of pediatrics №1 and neonatology,
Kharkiv National Medical University, Kharkiv
Dateness. Wheezing - the secondmost popular children respiratory disease. Bronchial asthma rate
among babies is 220 cases per 1,000 children, and among infants – 40-45 cases per 1000 children. According to other authors, wheezing number among hospitalized children is 34%., it also causes disability of one
parent during the illness and recovery of child, on average it takes from 2-3 till 8 weeks. Children with family history for allergies, wheezing usually develops more often (in 30-40%); it is also typical for children who
often (more than 6 times per year) suffer from respiratory infections, including recurrent and/or relapsing
bronchitis. Children with allergic historyare burdened for developing of acute inflammatory diseases of the
upper respiratory tract, which contributes to more severedisease course and high risk of complications. According to the study of J.Montoro and co-arthur, patients who have severe allergic history demand in the use
of intensive antihistamine care. Thanks to the use of appropriate antihistamine therapy for patients with allergic diseases, the severity of nasal (decrease swelling of the nasal mucosa, rhinorrhea, sneezing), bronchial
(decrease swelling of bronchial mucosa, increasing of their permeability) and general symptoms can become
reduced.
The object is to study the anamnesis, physical performance in children before and after the treatment, who suffer from acute obstructive bronchitis to to determine the effectiveness of the drug combination
"Pulmolor®."
Materials and methods. We observed in the pulmonology department of Kharkov regional children's hospital 30 children from 6 to 12 years, who met the criteria for inclusion in the study: 20 children
(group I) who received "Pulmolor®", 10 children (Group II) – control group.
Results. All (100%) of examined children were diagnosed with acute obstructive bronchitis. 17 boys
(56,6%), 13 girls (43,4%). 60,0% of children from 6 to 9 years (18 children), 40.0% of children from 10 to
12 years (12 children). Duration of illness till hospitalization was: 1-3 days of disease – 13 children (43,4%),
4-7 days – 12 children (40,0%), more than 7 days – 5 children (16.6%). All children had severe allergic history in the form of food allergy (43.4%), atopic dermatitis (30.0%), allergic rhinitis (13.3%), mixed allergies
(13.3%). All children (100%) had the signs of undifferentiated dysplasia of connective tissue. Children with
severe bronchial obstruction syndrome were intended with "Pulmolor®" in age dosage for 10 days. Evaluation of clinical and laboratory studies was conducted on th 3rd day, 5th day, in 10 days after the end of treatment. In assessing of symptoms the intoxication syndrome intensity, frequency and presence of cough,
cough productivity, the number of wheezing on auscultation of the lungs were considered. 100% of the I
group patients on the 3rd day of treatment fever or intoxication syndrome wasn’t noted, it reflected the satisfactory condition of children and lack of complications. Performance of cough in children who received
"Pulmolor®" increased on the 3rd day of treatment, it was accompanied with watering sputum, improving of
the mucociliaryclearance and it reflected the normal course of the disease. In the dynamics of surveillance
performance of cough was significantly decreased (p <0.05), which was seen as the culmination of the ignition process and reducing of secretion.The study of the dynamics of the number of wheezing during auscultation of the lungs during treatment revealed a significant decrease in this indicator at the 3rd dayof treatment
(p <0.05). On 10th day of observation nobody from patients had presence of wheezing in the lungs (p <0.05).
The II group of children was characterized with cough by prolonged flow: reducing of cough after 78th day of observation, but cough productivity remained low.Number of wheezing during auscultation of the
lungs during treatment decreased after 5-7th day of treatment and on 10th day 4 children had wet wheezing.
Conclusion. Results of the study show the feasibility and effectiveness of drug therapy of the acute
bronchitis in children with allergic history with combined preparation Pulmolorfor a faster reduction of the
main clinical manifestations of the disease (cough, sputum), which, in turn, would reduce the severity and
manifestations of possible allergic reactions that lead to violations of bronchial obstruction in acute bronchitis.
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Авсиевич М. П., Кондратович Д. В.
ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА
ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ
Научный руководитель: канд.мед.наук, доц. Самаль Татьяна Николаевна
1-ая кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На острые респираторные заболевания приходится до 90% всех обращений к педиатру. Обструктивный синдром осложняет течение 30-60% острого бронхита.
Превалирующую роль в развитии острого обструктивного бронхита играют респираторные
вирусы.
Цель: определить этиологическую структуру острого обструктивного бронхита у детей первых лет жизни. Выявить закономерности развития клинической картины острого обструктивного бронхита в зависимости от этиологии.
Материалы и методы. Проведен анализ 68 клинических случаев заболеваемости острым обструктивным бронхитом у детей от 2 месяцев до 5 лет с 2010 года по 2015 год. Этиологическая диагностика проводилась методом ПЦР мазков из носоглотки.
Результаты и их обсуждение. Острый обструктивный бронхит вызывался респираторными вирусами: метапневмовирусами, респираторно-синцитиальными вирусами, гриппа,
парагриппа, риновирусами, бокавирусами, коронавирусами. Этиологическая структура
острого обструктивного бронхита изменялась за время наблюдения. Наиболее часто выделялись: бокавирусы, риновирусы, вирус парагриппа. На 1-м году жизни наиболее часто выделялся метапневновирус, на 2-м – бокавирус, от 3 до 6 лет - метапневмовирус. Также определили, что бока и респираторно-синцитиальные вирусные инфекции протекали с клиникой
бронхиолита, имели более длительный эпизод обструкции, с дыхательной недостаточностью
1-2 степени, отмечались воспалительные изменения в крови, потребовалось назначение, помимо бронхиолитических средств, - глюкокортикостероидной терапии
Выводы. Клиника острого обструктивного бронхита зависит от вида респираторного
вируса. Наиболее тяжело протекают обструктивные бронхиты, вызванные метапневмовирусом и респираторно-синцитиальными вирусами. У детей 1-го года жизни и 3-5 лет наиболее
выделяется метапневмовирус, а на 2-ом году бокавирусы.
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Амаш А. Г.
THE CORRELATION BETWEEN TYPES OF FEEDING AND MINERAL
PROFYLE OF INFANTS
Научный руководитель: д-р.мед.н, проф. Охапкина О.В.
Кафедра Пропедевтики педиатрии № 1
Харьковский национальный медицинский университет, Украина, г. Харьков
Background. Rational feeding of infants remains one of the main factors to ensure the full
development of the children and the formation of their health. There is a close relationship between
child morbidity, qualitative composition of food and the nutrients. The study of element imbalance
in infants allows timely diagnose or prevent the formation of lesions in the preclinical stage.
Objective: to determine the macro and microelemental (ME) profile of children on the different types of feeding.
Material and methods. There were examined 150 children 5 month old who are on the different feeding types. Children were complexly examined by the narrow specialists with a history of
development and divided into groups: breast-feeding (BF) 52% children, partially breast feeding
(PBF) 24% children , artificial feeding (AF) 24% children.
Compulsory criteria for the study ME status of patients was not receiving vitamin and
mineral preparations for child and / or mother for the past two months.
Results. According to normative data of children,s element profile were taken results (in the
ratio %) of relatively healthy infant in age of 5 months, which was at breast feeding. Analysis of the
results demonstrated that the strontium, nickel, bromine and chlorine level in children on the different feeding types have not any reliable differences that can be considered as the norm variant and
do not need correction.
Analysis of the results showed that in the group of partially breast feeding significantly
elevated zinc (0.905) and chromium (0.72) p≤0,05. In the group of artificial feeding marked
increase chromium (0,714) and iron (0,884). Indicators of copper decreased in both groups of
children, who were fed a formula (partially breast feeding (0.265) and artificially feeding (0,068).
It is known that excess of iron causes deficiency of copper and zinc. Results of the study ME
in the children,s hair, who are on the artificial feeding, show that 66.6% of children have increased
iron than normal levels, leading to inhibition of zinc. 66.6% of children on the particialy breast
feeding have increase in Zn affects to decrease Fe and Cu.
It was determined that children on breast feeding and partially breast feeding have
significantly higher content of sulfur and phosphorus compared to the control group (S of 0.449
(BF) to 0.901 (PBF) and 0.943 (AF) p≤0,05, P 0.01 (BF) to 0,039 (PBF) and 0,036 (AF) p≤0,05).
Due, in our opinion, first of all, the artificial formulas compose of a sulfide, which can trigger
allergic diseases (acute allergies (r = 0,78); atopic dermatitis (r = 0,81).
Conclusions. There was established that children on partially breast and artificial feeding do
not have the adequate macro/microelement balance and are in the risk group of formation of pathologies that needs the certain correction at the stage of preclinical manifestations.
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Ануфриева Т. В., Головач А. В.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ АППЕТИТ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: доц. Пискун Т. А.
1-я Кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Избирательный аппетит характеризуется отказом от определенных
видов продуктов, однообразным питанием, предпочтением жидкой пищи, нежеланием пробовать новую пищу, предпочтением жирной или сладкой пищи, отказом от продуктов «здорового питания». Родителей и педиатров беспокоит состав рациона и отсутствие разнообразия в диете детей с избирательным аппетитом. Опасность заключается не только в неполноценной диете, но и в формировании неправильного пищевого поведения, которое может сохраняться и во взрослом возрасте. Данные о распространенности избирательного аппетита
среди детей зависят от используемых критериев оценки и колеблются от 8 до 60%.
Цель: проанализировать пре и постнатальные факторы, способствующие формированию избирательного аппетита у детей от 1 до 5 лет.
Материалы и методы. Проведено анкетирование родителей 50 пациентов в возрасте
от 1 года до 5 лет с избирательным аппетитом в УЗ «ГДИКБ», УЗ «Амбулатория № 1 г. Минска», в ДДУ № 411 в 2016г.
Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных 40 % было мальчиков, 60 % девочек. Средний возраст составил 3±0,5 года. 58% детей являются первыми детьми в семье, на грудном вскармливании на первом году жизни находились 96 %. Половина опрошенных женщин отмечают избирательность в еде во время беременности. Избирательный аппетит появился на первом году жизни у 50% детей. Для родителей 100% детей избирательность
в еде является проблемой. Согласно опросу 75% детей не столько мало едят, сколько их рацион не разнообразен. 75% детей часто болеют (более 6 раз в год). У 75% опрошенных есть
члены семьи с избирательным аппетитом. Первый прикорм всем детям вводился не позднее
6 месяцев. 92% анкетируемых предпочитают пищу жидкой консистенции, 50% детей с
настороженностью пробуют новые блюда, 25% - полностью отказываются пробовать новые
продукты. Несмотря на проблемы с аппетитом, 15% детей имели среднее гармоничное физическое развитие, 18%- высокое дисгармоничное физическое развитие, однако у большинства (67%) выявлено низкое дисгармоничное физическое развитие с ДМТ 1 степени.
Выводы. Такие факторы как особенности питания мамы во время беременности,
наличие родственников с избирательным аппетитом являются факторами риска для появления избирательного аппетита у ребенка. У большинства детей избирательность в еде приводит к снижению темпов физического развития, повышению заболеваемости, что вероятно
связано с дефицитом макро и микронутриентов. Таким образом, необходима своевременная
диагностика и комплексная коррекция нарушений пищевого поведения с участием диетологов, психологов, всех членов семьи.
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Байрамова Ф. М., Гольберг И. И.
ГИПОФОСФАТАЗИЯ У РЕБЕНКА ПОЛУТОРА ЛЕТ
Научные руководители: д-р мед. наук, Бурлуцкая А.В.
Кафедра педиатрии № 2
ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет
Минздрава России, г. Краснодар
Актуальность. Гипофосфатазия — орфанное наследственное рахитоподобное
заболевание, возникающее вследствие мутации гена ALPL, кодирующем неспецифический
тканевой изофермент щелочной фосфатазы (ЩФ), дефицит которой приводит к
гипоминерализации, обширным нарушениям со стороны костей скелета и другим
полиорганным осложнениям.
Цель: демонстрация клинического случая гипофосфатазии у мальчика возрастом 1 год
2 месяца.
Материалы и методы. Ребенок А.,19.05.15 года рождения трижды находился на обследовании и лечении в педиатрическом отделении ДККБ г. Краснодара: октябрь, декабрь
2015г., февраль 2016г. Была проведена оценка анамнеза, клинических данных, анализ лабораторных и рентгенографических показателей, КТ головного мозга.
Результаты. Пациент А., мальчик 1 год 2 месяца, рожденный на 38 неделе гестации с
нормальным ростом и массой тела (51 см, 3300г) оценка по шкале Апгар 4-7 баллов. С
рождения отмечалось нарастание дыхательных расстройств и неврологические симптомы.
Пациент трижды поступал в педиатрическое отделение ДККБ с жалобами на срыгивание,
склонность к запорам, повышение температуры до 38ºС, изменения в анализах мочи,
отставанием в физическом и нервно-психическом развитии. Из анамнеза заболевания:
представленные жалобы появились в возрасте 3-3,5 месяцев.
При обследовании в ДККБ в возрасте 1 год 2 месяца отмечалось
диспропорциональное - укорочение верхних сегментов конечностей, увеличение объема
головы относительно грудной клетки, ребенок голову не держит, не переворачивается,
выраженная гипермобильность суставов, миопатия, удерживает предметы слабо. Рост 59см,
вес 5,55 кг. Физическое развитие: сверхнизкое по массе и по росту, гармоничное,
соответствует 5 месяцам, гипостатура. Костно-мышечная система: обращает на себя
внимание деформация ключиц, ротация плечевых костей вовнутрь, уплощенная грудная
клетка. Большой и малый родничок открыты, множественные расхождения швов черепа до 22,5 см. Зубы не прорезались.
При дополнительных методов исследования: биохимический анализ крови были
трехкратное уменьшение уровня ЩФ (щелочная фосфатаза) - до 29 ЕД/л., повышение
кальция общего и ионизированного на фоне снижения паратиреоидного гормона. Ребёнок
был направлен в ЭНЦ, где были проведены исследования: рентгенография кисти с л\з
суставами выявлено нарушение последовательности окостенение, размытости зон роста,
продольная исчерченность расширенных метафизов костей предплечья. Рентгенография
черепа выявило преобладание перепончатого строения мозговой части. Роднички открыты. В
качестве причин раннего нарушения костной системы, рахитические изменения структуры
костей, низкий уровень ЩФ был выставлен диагноз: Гипофосфатазия, инфантильная форма.
В апреле – начато лечение единственным препаратом специфической рекомбинантной
щелочной фосфатазой Асфотаза Альфа («Стрензик»), показав положительную динамику
после 2-х недельного курса терапии уровень щелочной фосфатазы достиг 2477 ед\л.
Выводы. Несмотря на редкость представленного нами заболевания, его следует
обязательно учитывать в дифференциальной диагностике различных рахитоподобных
заболеваний, чтобы выставить правильный диагноз и назначить правильное лечение.
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Бахар В.Н.
АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ
ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Чичко А.М.
1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Актуальность данной темы обусловлена множеством вариантов бессимптомного течения нарушений сердечного ритма у детей, сложностью диагностики без
специальных методов исследования и сложностью дальнейшего прогноза заболевания.
Именно благодаря современному методу выявления нарушений ритма сердца – Холтеровскому мониторированию ЭКГ (Холтер-ЭКГ) – возможно своевременно выявить у пациентов
различные виды нарушений сердечных сокращений, назначить соответствующую терапию,
контролировать ее эффективность, чтобы предотвратить прогрессирование заболевания.
Цель: изучить особенности диагностики нарушений ритма у детей и эффективность
проведённой терапии выявленных нарушений ритма сердца по данным повторного ХолтерЭКГ.
Материалы и методы. Произведён анализ данных историй болезни 35 детей, находившихся на лечении в кардиологическом отделении 2-ой городской детской клинической
больницы г. Минска в 2014-2016 гг. с нарушениями сердечного ритма.
Результаты и их обсуждение. Нами изучен анамнез, жалобы, клинические проявления и результаты Холтер-ЭКГ, в том числе повторного, 35 детей с нарушениями сердечного
ритма. Средний возраст пациентов составил 9,2 года, среди них 22 мальчика и 13 девочек.
Самому младшему пациенту с нарушениями сердечного ритма на момент поступления в стационар было 7 суток. 40% детей был выставлен диагноз желудочковой экстрасистолии. При
анализе данных Холтер-ЭКГ желудочковые экстрасистолы регистрировались у 51% детей в
количестве от 2% и до 62% от общего числа сердечных сокращений за время мониторирования, в 37% случаев – предсердные экстрасистолы в количестве от 0,1% и до 40% от общего
числа сердечных сокращений, реже встречались нарушения проводимости (АВ-блокады I и
II степени) – у 12% пациентов.
Все пациенты получали медикаментозную терапию, включающую как антиаритмические препараты, так и метаболические и витаминные препараты, соблюдение режима и диеты, санацию хронических очагов инфекции. 70% пациентов в дальнейшем прошли повторное
холтеровское мониторирование в сроки от 2-х недель до 2-х месяцев после последней госпитализации.
Выводы. Наиболее частыми нарушениями ритма сердца по данным Холтер-ЭКГ были желудочковые экстрасистолы, которые регистрировались у 51% детей, предсердные экстрасистолы регистрировались у 37% пациентов. Наиболее часто нарушения сердечного ритма в выбранной нами группе детей встречались у детей 12-летнего возраста (17% всех детей). Все пациенты в дальнейшем получали поддерживающую терапию на амбулаторном
этапе лечения, однако у половины детей нарушения сердечного ритма в виде желудочковой
эктопической активности были выявлены и при повторном Холтер-ЭКГ.
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Белая П. В., Мурашко И. И.
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
С СИНДРОМОМ ДАУНА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Пискун Т.А.
1-ая кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Перцентильные графики для оценки физического развития (ФР) детей
с синдромом Дауна (СД) разработаны и активно используются в таких странах как Португалия, Великобритания, Швеция, США и др. Для Республики Беларусь подобных графиков не
существует. Сведения, представленные в работе, могут послужить отправной точкой для
разработки перцентильных графиков оценки ФР детей с СД в Республике Беларусь. Графики
для детей с трисомией 21-й хромосомы могут применяться педиатром, кардиологом, эндокринологом и другими специалистами при оценке роста и веса детей с СД, что позволит оптимизировать оказание медицинской помощи и повысить уровень соматического здоровья
таких детей, способствовать их благополучному психомоторному и речевому развитию, а
также успешному овладению социальными навыками, увеличению продолжительности, качества жизни и уровня психолого-социальной адаптации.
Цель: оценить физическое развитие детей с СД согласно стандартным перцентильным графикам и специальным графикам для детей с СД (Growth Charts for Children with
Down Syndrome in the U.S. Pediatrics, 1988, 2015).
Материалы и методы. Были обследованы 36 детей с цитогенетически верифицированным СД, рожденных в период с 2006 по 2014 гг., находящихся на воспитании: в семьях (9
детей), доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития (7 детей), доме ребенка №1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики (10 детей), детском доме №3 (10 детей).
Для оценки ФР использованы 3 типа графиков: стандартные перцентильные графики,
специальные графики для детей с СД разработанные в США в 1988 и 2015 гг. (Growth Charts
for Children with Down Syndrome in the U.S. Pediatrics, 1988, 2015).
Результаты и их обсуждение. При оценке роста детей с СД по специальным графикам
1988 и 2015гг. большая часть детей имела средние и высокие показатели (75% и 69,44% соответственно), в то время как при оценке по стандартным графикам рост большинства детей
(88,89%) оценивался как низкий или ниже среднего. Большинство детей имели средние и
вышесреднего показатели веса согласно специальным графикам 1988г. (69,45%) и 2015 г.
(63,89%); и низкие и ниже среднего показатели согласно стандартным (69,45%). ФР детей с
СД оценивалось как среднее гармоничное в 25% и в 36,11% случаев соответственно согласно
специальным графикам по сравнению с 2,78% - по стандартным; ФР вышесреднего имели
более трети детей (38,89%) согласно графикам 1988 г, четверть детей по графикам 2015 г, в
то время как при оценке ФР по стандартным перцентильным графикам 2/3 (88,9%) детей
имели низкое и нижесреднего ФР с ДМТ разной степени.
Выводы. Оценивать ФР детей с СД с помощью графиков, разработанных для обычных детей, не информативно. Для оценки ФР этих детей необходимо использовать специально разработанные перцентильные графики.
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Божик А.С.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
ДЕТЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СИНДРОМОМ АНГИНЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Вязова Л.И.
2-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В настоящее время проблема диагностики и лечения ангин не утрачивает своей актуальности. Это обусловлено не только значительной распространенностью стрептококковой
ангины, являющейся причиной серьезных осложнений (ревматическая лихорадка, миокардит, гломерулонефрит и др.), но и трудностью дифференциальной диагностики иных инфекционных заболеваний, протекающих с синдромом ангины. Ангина (тонзиллит) – одно из
наиболее часто встречаемых в педиатрической практике заболеваний. Известно, что среди
детей до 14 лет ангина встречается в два раза чаще, чем у взрослых. Поэтому данная тема
является актуальной проблемой детской инфекционной патологии.
Ангина может развиваться в результате действия инфекционного агента непосредственно на миндалины или возникать как вторичное заболевание при различных инфекциях
и заболеваниях крови. Среди инфекционных заболеваний, как бактериальной, так и вирусной
природы, синдром ангины наиболее часто встречается как отдельная нозологическая форма –
бактериальная ангина, возбудителем которой чаще всего является β-гемолитический стрептококк группы A (85%). Именно поэтому стрептококковая ангина – заболевание в большинстве случаев непродолжительное и с благоприятным исходом – таит в себе потенциальную
опасность, связанную с воздействием стрептококка на организм человека вследствие тропности антигенов данного возбудителя к тканям сердца, суставов, почек. Помимо этого, синдром ангины выявляется при скарлатине, инфекционном мононуклеозе, дифтерии, энтеровирусной, герпетической и других инфекциях (аденовирусы, грибы рода Candida). Развитие
синдрома ангины часто обусловлено бактериально-вирусными ассоциациями (например, при
инфекционном мононуклеозе), что затрудняет диагностику основного заболевания.
Уточнение этиологии ангины - важнейший фактор, определяющий адекватную лечебную тактику, течение и исход заболевания. Трудности установления этиологического фактора ангин приводят к недостаточно дифференцированному подходу в проведении этиотропной терапии.
Цель данной работы – изучить клинические особенности течения и провести дифференциальную диагностику инфекционных заболеваний, сопровождающихся синдромом ангины, у детей.
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Болбас А. Е.
МАНИФЕСТАЦИЯ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ У ДЕТЕЙ, ДИАГНОЗЫ-«МАСКИ»
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Шенец С. Г.
2-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По данным литературы, онкологическая заболеваемость детей и подростков в РБ в настоящее время медленно растет со среднегодовым темпом прироста 1,52–
2,35% в год (О.В. Алейникова, А.А. Зборовская, 2015). Сроки диагностики острых лейкозов,
их варианты, назначение адекватной терапии, а также возраст ребенка, в значительной степени определяют прогноз заболевания. С внедрением современных схем лечения, пятилетняя
выживаемость пациентов с данной патологией за последние 20 лет достигла более чем 70%,
что не является пределом. Вопросы ранней диагностики онкогематологических заболеваний
сложны ввиду того, что первичные симптомы данных заболеваний скрываются под «масками» других заболеваний. Исходя из этого изучение начального периода заболевания приобретает важное практическое значение.
Цель: изучить особенности клинического течения острого лейкоза у детей в период
манифестации заболевания с выявлением основных диагнозов-«масок».
Материалы и методы. Нами проведен анализ клинико-анамнестических данных и
лабораторных исследований у 20 детей в возрасте от 0 до 14 лет, находившихся на обследовании и лечении в УЗ «ГДИКБ» г. Минска за период с 2008 по 2017 год, которым впервые
был выставлен диагноз «острый лейкоз». Для статистической обработки данных были использованы программы STATISTICA 10 и Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст обследованных детей составил 5,22 ±
3,5 года. Пик заболеваемости пришелся на возраст от 2-х до 4-х лет. Распределение по полу:
мальчиков – 11 (55%), девочек – 9 (45%). Острый лимфобластный лейкоз был диагностирован у 18 детей (90%), из них B-клеточный тип у 78%, пре-B-тип у 17%, Т-клеточный тип у
5%. На долю острого миелобластного лейкоза пришлось 2 случая (10%). В клинической картине наблюдались: повышение температуры – у 18 пациентов (90%), выраженная слабость –
у 15 (75%), болевой синдром – у 9 (45%), в том числе оссалгии – у 35%, гепатоспленомегалия
– у 9 пациентов (45%), изолированная гепатомегалия – у 5 (25%), катаральные явления
наблюдались у 6 пациентов (30%), лимфаденопатия – у 6 (30%), диарея – у 6 (30%), петехиальная сыпь у 3 пациентов (15%). Анализ лабораторных данных выявил: анемию у 80%, относительную нейтропению у 75%, относительный лимфоцитоз у 75%, тромбоцитопению у
55%, лейкоцитоз у 30% детей, лейкопению у 20%, увеличение СОЭ у 84%. У 60% обследованных детей в периферической крови были выявлены бластные клетки в количестве 28,6%
± 10,8. У 40% детей бластные клетки в гемограмме отсутствовали, что свидетельствует о
ранней диагностике и безусловно улучшает прогноз. Биохимическое исследование крови выявило повышение содержания ЛДГ (у 80%), ЩФ (у 80%), АсАТ (у 45%), АлАТ (у 20%). Перечень диагнозов-«масок» включает: острые респираторные заболевания (у 75%), пневмонию (15%), артрит (15%), острые кишечные инфекции (15%), инфекционный мононуклеоз
(10%), инфекцию мочевой системы (10%), ангину (5%), гепатит (5%), гастрит (5%). В среднем время до установления окончательного диагноза с момента поступления в стационар составило 5,8 ± 1,17 дней.
Выводы. Острые лейкозы у детей не имеют патогномоничной клинической симптоматики и характеризуются полиморфизмом неспецифических симптомов. Манифестация
острых лейкозов у детей чаще всего протекает под «масками»: ОРИ, пневмонии, артрита,
ОКИ, инфекционного мононуклеоза, ИМС, реже – ангины, гепатита, гастрита. При наличии
у ребенка нарастающей клинической симптоматики в сочетании с лабораторными изменениями, а также при отсутствии эффекта от проводимой терапии, практикующему врачу следует
немедленно направить ребенка в специализированное онкогематологическое отделение.
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Бородина О.С.
ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ДИСБАЛАНСА У ДЕТЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, БОЛЬНЫХ НЕГОСПИТАЛЬНОЙ НЕ
ОСЛОЖНЕННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Фролова Т.В.
Кафедра пропедевтики педиатрии №1
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Актуальность. На современном этапе негоспитальная пневмония (НП) является одной из причин смертности детей всех возрастных групп. Все больше внимания исследователи уделяют анализу иммунного ответа на острый воспалительный процесс при НП у детей,
который сопровождается дисбалансом цитокинов в сыворотке крови пациентов. Однако, все
еще отсутствуют четкие данные об особенностях этого дисбаланса у детей с разным уровнем
физического развития (ФР), что и определило актуальность проведенного исследования.
Цель работы: установить особенности иммунного дисбаланса у пациентов детского
возраста с негоспитальной неосложненной пневмонией (ННП) и различным уровнем ФР на
основании изучения уровня про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-4 и ФНОα) в сыворотке крови в ответ на острый воспалительный процесс.
Материалы и методы. Обследован 171 ребенок в возрасте 3-14 лет с диагнозом
ННП, из них 53,22% составили девочки, 46,78% - мальчики. Уровень ФР детей определяли
по показателю индекса массы тела (ИМТ). Больные были распределены на следующие группы: 1 группа (n = 50 детей) – дети с избыточной массой тела (ИзМТ), 2 группа (n = 50 детей)
– пациенты с дефицитом массы тела (ДМТ) и 3 группа (n = 51 ребенок) - дети со средними
показателями физического развития (СПФР). Уровень цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-4 и ФНО-α) в
сыворотке крови определяли в острый период заболевания. Контрольную группу составили
20 практически здоровых детей соответствующего возраста. Исследования проводились согласно международным биоэтичеким стандартам.
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследования цитокинов у пациентов с ННП показал, что уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-4 во всех обследованных группах был повышен в среднем на (32,2±7,1%). В группе больных с ДМТ
(47,5±3,2%), ИзМТ (26,8±2,2%), СПФР (21,7±1,9%). Данные подтвердили зависимость уровня ИЛ-4 от уровня ФР ребенка, с достоверным отличием в группе с ДМТ. Результаты исследования уровня провоспалительных интерлейкинов: ИЛ-1 и ФНО-α у пациентов с ННП показал достоверное увеличение этих показателей в группах детей с ИзМТ и ДМТ, в отличие
от детей контрольной группы. При анализе уровня ИЛ-1 у пациентов с разным уровнем ФР
установлено достоверное повышение показателей ИЛ-1 в группах с ИзМТ и ДМТ, превышающие в среднем в 1,4 раза (50,07±6,04 пг/мл и 48,47±5,73 пг/мл) (p<0,05) показатели больных
со СПФР (34,9±4,23 пкг/мл). Достоверных различий данного показателя у больных с ДМТ и
ИзМТ не установлено (p>0,05). Следует отметить, что повышение уровня ФНО-α максимально отмечалось в группе пациентов с ИзМТ - (56,1±4,7)% и ДМТ - (47,5±3,2)% (p>0,05),
тогда как у детей со СПФР этот показатель составил (39,1±2,7)%.
Выводы. Анализ особенностей иммунного ответа на острый воспалительный процесс
у пациентов детского возраста с негоспитальной неосложненной пневмонией показал наличие дисбаланса про- и противовоспалительных цитокинов, имеющий четкую зависимость от
уровня физического развития ребенка: повышение продукции провоспалительных цитокинов
(ИЛ-1, ФНО-α) в группах детей с избыточной массой тела и дефицитом массы тела, а также
значительное увеличение показателей противовоспалительного цитокина (ИЛ-4) характерное
только для больных с дефицитом массы тела.
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Василенко Д. А.
ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА У ДЕТЕЙ
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Мигаль Н.В.
1-кафедра детских болезней
Белорусский Государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Острый лимфобластный лейкоз занимает первое место среди гемобластозов у детей первого года жизни. ОЛЛ занимает особое место среди детей первого года
жизни т.к. у детей этой возрастной группы ОЛЛ возникает уже внутриутробно и является
врожденным. Также стоит отметить высокий процент рецидивов, наличие инициального гиперлейкоцитоза (>100тыс), выраженную гепатоспленомегалию, вовлечение ЦНС, частые
инфекционные осложнения.
Цель. Оценить выживаемость детей первого года жизни с ОЛЛ, наиболее частые причины осложнений заболевания, причины летальных исходов.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезней 25
пациентов, проходивших лечение в ГУ РНПЦ ДОГиИ в период с 2006 по 2015гг. с диагнозом
ОЛЛ. В исследуемой группе было 14 мальчиков и 11 девочек в возрасте от 0 до 12 месяцев.
Медиана возраста составила 7, 5 месяцев. Иммунофенотип common-B наблюдался у 7 детей,
про-B у 11, пре-B у 5, Т-клеточный лейкоз у двоих пациентов. Статистическая обработка
данных производилась в программах Microsoft Office Excel и Statistica 6.0. Для определения
событий применялись критерии протокола MLL-Baby. Общая(OS) и бессобытийная(EFS)
выживаемости оценивались при помощи кривых Каплана-Майера.
Результаты и их обсуждения. Умерло 14 пациентов, в полной продолжающейся ремиссии находятся 11 пациентов. Общая выживаемость (OS) составила [0.38±0.10]. Бессобытийная выживаемость (EFS) составила [0.27±0.10]. Рецидив случился у 11 пациентов, из них
у семерых очень ранний рецидив. Все умершие пациенты были в возрасте до трех лет. Половина (12) пациентов умерли до года. Серьёзные инфекционные осложнения вывлены в 68%
случаев. Смертность от инфекционных осложнений составила 12%. У пятерых пациентов
раннее тяжёлое состояние было обусловлено синдромом массивного распада опухоли, сепсисом и нарастающей полиорганной недостаточностью, что привело к их смерти. Также замечена более высокая чувствительность к полихимиотерапии пациентов с ОЛЛ иммунофенотипами common-B, пре-B, что подтверждается данными мировой литературы.
Выводы. Использование протокола MLL-Baby-2006 способствовало увеличению
выживаемости детей первого года жизни с ОЛЛ, однако, вероятность возникновения рецидива остается высокой. Причинами летальных исходов являлись основное заболевание, возникновение рецидива, инфекционные осложнения, что в большинстве случаев приводило к
синдрому полиорганной недостаточности.
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Вишневская А. В.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Баранаева Е. А.
2-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Инородные тела дыхательных путей являются частой патологией детского возраста, угрожающей жизни ребенка и требующей неотложной помощи. Актуальность этой проблемы определяется трудностью диагностики, возможным развитием тяжелых
осложнений и в некоторых случаях – летального исхода, в связи с чем диагностика инородных тел должна быть своевременной, а оказываемая помощь - высококвалифицированной.
Цель: изучить структуру, клинические особенности и причины поздней диагностики
аспирации инородных тел у детей.
Материалы и методы. Ретроспективно на базе УЗ «3 ГДКБ» был проведен анализ
112 историй болезни за 2015-1016гг.. детей в возрасте от 1 месяца до 17 дет с диагнозом
«Инородное тело дыхательных путей».
Результаты и их обсуждение. Изучение возрастной и половой структуры показало,
что наибольшее число пациентов с подозрением на инородное тело дыхательных путей составила группа детей в возрасте от 1 года до трех лет (61,6%). Мальчики преобладали во всех
исследуемых возрастных группах. Большинство детей с подозрением на инородное тело дыхательных путей поступало в стационар по направлению участкового врача 77,4%. Подтверждение этого диагноза имело место лишь в 37,8% случаев, что связано с отсутствием
анамнеза аспирации и ограниченного количества рентгенологического исследования в условиях поликлиники. Установление правильного диагноза было затруднено при наличии сопутствующей острой респираторной инфекции и отрицания факта аспирации родителями. У
76,6% пациентов инородные тела имели органическое происхождение с преобладанием жеваных орехов и преимущественной локализацией в бронхах. Длительность нахождения инородных тел составила от 1 суток (68%) до 4 месяцев. Осложненное течение в виде эндобронхита и трахеобронхита отмечалось в 4,5% случаев. При чем все пациенты, составившие данную группу, поступали с иными диагнозами, а сама тяжесть течения была обусловлена длительностоящим инородным телом и несвоевременной диагностикой.
Выводы. Инородные тела дыхательных путей чаще встречаются у детей первых трех
лет жизни. Среди извлеченных инородных тел преобладают жеваные орехи с преимущественной локализацией в правом главном бронхе. Установление правильного диагноза затруднялось наличием сопутствующей острой респираторной патологии и отрицанием родителями факта аспирации. Осложнения наблюдались в 4,5% случаев, характер и тяжесть которых определяла несвоевременная диагностика. Анализ причин, приведших к аспирационной
асфиксии у детей, свидетельствует о необходимости проведения целенаправленной профилактической работы по повышению ответственности родителей за здоровье и жизни детей.
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Волощук О. А.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕЙРОНАЛЬНОЙ КИШЕЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ ТИПА В
У ДЕВОЧКИ 17 ЛЕТ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Ревнова М.О.,
канд. мед. наук, доц. Федотова Е.П.
Кафедра поликлинической педиатрии им. академика А.Ф. Тура,
кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины
Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет, г.
Санкт-Петербург
Актуальность. Нейрональная кишечная дисплазия (НКД) характеризуется пороком
развития нервовных ганглиев подслизистого и мышечного сплетений. Частота изолированной формы НКД составляет от 0,3% до 40% среди пациентов с хроническими запорами.
Цель: Описание клинического случая редкой патологии энтеральной нервной системы.
Материалы и методы. Анализ историй болезни пациентки, наблюдавшейся в клинике СПбГПМУ в 2013-2016гг.
Результаты и их обсуждение. Девочка предъявляла жалобы на боли в различных отделах живота, изжогу, тошноту после приема пищи (принимает лишь жидкую пищу), запоры
(стул только при применении глицерина, не чувствует акт дефекации; самостоятельный стул
отсутствует), низкую массу тела. В анамнезе заболевания: запоры с рождения, стул только с
помощью газоотводной трубки; в весе прибавляла. С 2 лет – периодические боли в животе,
запоры до 3 дней. Неоднократно обследовалась в стационарах в России и Израиле. Осенью
2013г выполнена резекция поперечно-ободочной кишки, после оперативного лечения отмечалось кратковременное уменьшение абдоминального синдрома, появление чувствительности после дефекации, прибавки в весе. Гистологическое исследование: неравномерное распределение ганглиев, дисплазия межмышечных сплетений нейронов. По совокупности данных: синдром нейрональной кишечной дисплазии, осложненный хроническими атоническими запорами. С января 2015г - усиление болевого синдрома, отсутствие чувства дефекации.
После введения в терапию мидокалма, эритромицина, октреотида - ухудшение состояния.
Выполнена постановка порт-системы для проведения парентерального питания. В дальнейшем показано рассмотрение вопроса о хирургическом лечении – наложение илеостомы, дуоденостомы.
Выводы. Клинико-морфологическое обследование подтвердило наличие у девочки
редкой патологии энтеральной нервной системы, предпринятые меры по лечению пациентки
оказались не эффективны.
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Воронко Н. В.
ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ С
ЭКЗОГЕННО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Чичко А.М.
1-ая кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. Ожирение у детей и подростков является одной из актуальных проблем современного общества. По данным Всемирной организации здравоохранения ожирение приобрело масштабы всемирной неинфекционной эпидемии. В большинстве регионов
мира количество детей и подростков с избыточной массой тела удваивается каждые 3 десятилетия. Ожирение в этой возрастной группе является предиктором ожирения у взрослых и
значительно повышает частоту и риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Целью данной работы стало изучение клинических особенностей течения артериальной гипертензии у детей и подростков с экзогенно-конституциональным ожирением 2-3 степени.
Материалы и методы. Проведён анализ диагностики и лечения 110 пациентов в возрасте от 6 до 17 лет, находившимися на лечении в эндокринологическом отделении УЗ
«2ДГКБ» г.Минска в 2015-2016 г.
Результаты и их обсуждение. Все пациенты были разделены на три группы: пациенты с артериальной гипертензией и нормальной массой тела, пациенты с избыточной массой
тела (ожирением) и высоким нормальным артериальным давлением, пациенты с ожирением
и артериальной гипертензией. Средний возраст пациентов составил 15 лет. Из них девочек
было 52, мальчиков – 58. Обследование пациентов включало наряду с рутинным измерением АД суточный мониторинг артериального давления (СМАД). При анализе данных СМАД
АГ установлена у 40% детей: у 20% детей стабильная АГ, у 10% - изолированная систолическая, у 10% - лабильная АГ. Нарушение циркадного профиля АД в виде недостаточного
снижения САД и ДАД в период ночного сна установлено у 80% детей, утреннее повышение
САД и ДАД - у 80% пациентов. Среднее систолическое артериальное давление достигало
уровня 150 ± 16 мм рт. ст., а диастолическое АД в среднем 96 ± 5 мм рт. ст. При обследовании в структуре обнаруженных метаболических нарушений преобладали нарушения липидного обмена в виде снижения ХС ЛПВП у 22% и увеличения общего холестерина у 12% пациентов, преимущественно за счет увеличения ХС ЛПНП у 9% и триглицеридов у 11% и их
сочетания у 4%. Изменения углеводного обмена характеризовались увеличением базального
инсулина крови до 29 мкМЕ/л у 10% и нарушением толерантности к глюкозе (по данным
стандартного глюкозо-толерантного теста (СГТТ) у 12%. Среднее значение индекса НОМА
было тем выше, чем больше ИМТ. Нарушение обмена мочевой кислоты, подтвержденное
гиперурикемией до 426 ± 48 ммоль/л, имело место у 4-х % пациентов. Всего у 57% обследованных пациентов выявлены сопутствующие нарушения со стороны сердечно-сосудистой и
эндокринной систем. Выявленные изменения наблюдались в 2 раза чаще у детей с метаболическим синдромом, чем у пациентов с простой формой ожирения.
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о непосредственном влиянии избыточной массы тела на развитие и особенности проявления артериальной гипертензии у детей и подростков, что требует усиления мер по профилактике ожирения среди детей, формированию здорового образа жизни и обучению культуре питания.
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Дорошенко И. Т.
НОЗО-ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТЕЙ
С СИНДРОМАМИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРОЯВЛЯЮЩИМИСЯ
НИЗКОРОСЛОСТЬЮ
Научный руководитель: канд. мед. наук Голикова В. В.
Лаборатория медицинской экспертизы и реабилитации детей
ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации», п. Городище
Актуальность. Примерно около 3% детского населения имеют выраженную задержку роста (ниже 2 сигмального отклонения). При этом дефицит гормона роста выявляется не
более чем у 8,5%. Исходя из этого, важна не только дифференциальная диагностика причины
низкорослости, но и выделение основной патологии, приводящей к социальным ограничениям, связанным с низким ростом, у детей.
Цель: Выделить основную инвалидизирующую патологию у детей с низкорослостью.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 579 детей-инвалидов с низкорослостью (за 2005-2016 гг.). Применялись методы описательной статистики для показателей, характеризующих качественные признаки учитывалось
абсолютное число, относительная величина в процентах (p), %, стандартная ошибка относительных величин (mp).
Результаты. Среди обследованного контингента детей-инвалидов с синдромами и заболеваниями, проявляющимися низкорослостью большинство (59,6±2,0%) были мужского
пола. Основной контингент (78,2±1,7%) проживал в городской местности и лишь 21,8±1,7%
детей являлись сельскими жителями.
Анализ возрастной структуры тематических пациентов показал, что средний возраст
детей составил 10,6±4,6 лет, статистически значимой разницы среди мальчиков и девочек не
наблюдалось. Оценивая принадлежность обследованных пациентов к возрастным группам в
соответствии с общей периодизацией детского возраста, следует отметить, что чаще других
были представлены дети-инвалиды старшего школьного возраста Реже тематические детиинвалиды являлись представителями группы среднего школьного (27,8±1,9%), младшего
школьного (20,0±1,7%), дошкольного и преддошкольного (2,6±0,7%) возрастов. Детиинвалиды грудного возраста были представлены только в 0,5±0,3% случаев.
В ходе анализа установлено, что наиболее частой встречаемой (26,1±1,8%) нозологией, приводящей к инвалидности вследствие низкого роста был изолированный дефицит гормона роста. Второе место занимали дети-инвалиды с множественной недостаточностью гормонов гипофиза - 23,8±1,8%, третье – с генетическим нанизмом (в 11,7±1,3% случаев). Соматогенный нанизм, сопровождающийся низкорослостью, встречался у 10,9±1,3% детей, чем
усугублял уже имеющееся ограничение жизнедеятельности ребенка-инвалида. Низкорослость смешанного генеза приводила к инвалидизации 10,2±1,3% детей, в большинстве случав это была соматотропная недостаточность, сочетающаяся с семейной низкорослость,
внутриутробной задержкой роста, гипотиреозом. Гипотиреоз, приводящий к низкорослости,
вызывал инвалидность у 5,0±0,9% обследованного контингента, скелетные дисплазии –
3,3±0,7%. Доли процентов (0,3±0,2%) приходились на инвалидность вследствие микроаденомы гипофиза и псевдогипопаратиреоза. Стоит отметить, что 6,0±1,0% детей с конституциональной и семейной низкорослостью имели статус ребенок инвалид, в данном случае причины инвалидности были обусловлены имеющимися сопутствующими заболевания центральной нервной и эндокринной системы.
Выводы. Таким образом, чаще (33,2±2,0%) всего низкорослость приводит к инвалидизации детей старшего школьного возраста. Самыми частыми заболеванием, приводящим
инвалидности у детей с низкорослостью, являются изолированный дефицит гормона роста
(26,1±1,8%), множественная недостаточность гормонов гипофиза (23,8±1,8%), генетический
нанизм (11,7±1,3%).
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Дробова Н. Н., Яновская Е. А.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РЕБЕНКА, БОЛЬНОГО МУКОВИСЦИДОЗОМ С
РАЗВИТИЕМ СИНДРОМА ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Научный руководитель: д-р. мед. наук, доц. Клименко В. А.
Кафедра пропедевтики педиатрии №2
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Актуальность. Муковисцидоз (МВ) является одним из наиболее распространенных генетических заболеваний с поражением жизненно важных органов.
Цель: проанализировать историю жизни ребенка с МВ, который умер в результате развития синдрома полиорганной недостаточности.
Материалы и методы. Клинико-параклинические обследования больного согласно приказов МЗ Украины №128 от 19.03.2007 г. «Об утверждении протокола оказания медицинской
помощи больным МВ» и №59 от 29.01.2013 г., «Об утверждении унифицированных клинических протоколов оказания медицинской помощи детям с заболеваниями органов пищеварения».
Пациент находился на лечении в КУОЗ «ОДКБ №1» с 13.10.2015 по 06.01.2016 г. Также проведен анализ документации больного (истории болезни, выписки, амбулаторная карта).
Результаты. Диагноз МВ был установлен в возрасте 8 мес. на основании клинических
данных (затяжное течение пневмонии, отсутствие положительного эффекта на фоне стандартной терапии, отставание в физическом развитии, полифекалия) и двукратного положительного
пилокарпинового теста (85 ммоль/л). В качестве базовой терапии ребенок постоянно получал
заместительную ферментную терапию препаратами «Креон», гепатопротекторными, витаминами. Антибактериальная терапия назначалась при обострениях бронхо-легочного воспалительного процесса. В возрасте 6 лет было проведено генетическое исследование, которое выявило
наличие тяжелой мутации delF508 (10 экзон) гена МВ (CFTR) в компаунде с неиндетифицированной мутацией. С 8 лет отмечена хроническая колонизация трахеобронхиального дерева
(ТБД) Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa, ребенок получал антибактериальные препараты с антисинегнойной активностью, в том числе ингаляционные - тобрамицин, колистиметат натрия. Но антибактериальная терапия проводилась короткими курсами, ввиду отсутствия
регистрации в Украине соответствующих ингаляционных антибиотиков. Назначались длительные курсы азитромицина. С 8 лет отмечены признаки цирроза печени, портальной гипертензии,
увеличение селезенки (+6 см), с 9 лет - сахарный диабет I типа, инсулинозависимый. Во время
последней госпитализации ребенок провел в больнице 85 койко-дней, 52 из них - в отделении
анестезиологии и интенсивной терапии. Несмотря на проведение всех мероприятий согласно
протоколам лечения, состояние ребенка ухудшалось за счет развития синдрома полиорганной
недостаточности. Ребенок умер в возрасте 17 лет. Заключительный диагноз: МВ, легочнокишечная форма, тяжелое течение. Двусторонние распространенные смешанные бронхоэктазы.
Хронический обструктивный бронхит, период обострения. Хроническая колонизация ТБД синегнойной инфекцией. Хроническая сердечно-легочная недостаточность 2Б ст. Хроническое легочное сердце, легочная гипертензия II ст. Хроническая панкреатическая недостаточность, тяжелая форма. Сахарный диабет I типа, тяжелая форма. Декомпенсированный макронодулярный
цирроз печени. Синдром портальной гипертензии, кровотечение из варикозно расширенных вен
пищевода и желудка. Хронический распространенный гастродуоденит. Рубцовая деформация
луковицы двенадцатиперстной кишки. Асцит. Мочекаменная болезнь. Гиперспленизм. Дефицитная анемия. Метаболическая энцефалопатия. Синдром полиорганной недостаточности.
Выводы. Большинство больных МВ в Украине испытывают материальные трудности
для выполнения необходимого лечения, что часто приводит к летальному исходу уже в периоде
детства. Существует потребность в государственных социальных программах по обеспечению
пациентов лекарственными средствами согласно протоколу оказания медицинской помощи
больным МВ.
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Евдокимова Е. И.
ВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА С ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Научный руководитель: ассист. Долидович Е. Ю.
2-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одним из наиболее часто встречающихся заболеваний, связанных с
нарушением аминокислотного обмена, в белорусской популяции является фенилкетонурия.
Фенилкетонурия – наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма
аминокислоты – фенилаланина, которое приводит к поражению главным образом ЦНС. При
рождении дети с фенилкетонурией выглядят здоровыми, но при отсутствии своевременного
выявления и лечения болезни появляется выраженное отставание в психомоторном развитии,
дефицит интеллекта, тяжелый неврологический дефект. Лечебная диета является основным и
единственным на сегодняшний день методом лечения фенилкетонурии. В случае
своевременно начатого и контролируемого лечения заболевания можно достичь хороших
показателей физического и умственного развития ребенка, что улучшит его социальную
адаптацию.
Цель: проследить особенности физического и нервно-психического развития у ребенка раннего возраста с фенилкетонурией в условиях детской поликлиники.
Материалы и методы. Ретроспективным методом изучена история развития ребенка
(ф.112), выписные эпикризы по результатам стационарного лечения. Изучены анамнеза заболевания, динамика роста и развития ребенка на фоне комплексных методов реабилитации
на амбулаторном этапе. Проведен сравнительный анализ данных с построением корреляционных рядов и таблиц.
Результаты и их обсуждение. В результате динамического скрининга содержания
фенилаланина в крови у ребенка выявлены колебания значений от 3,2 до 12,5 мг%. Норма – 2
– 6 мг%. Среднее содержание фенилаланина в крови – 7,6 мг%.
По результатам исследования: в динамике физическое развитие ребенка соответствует
паспортному и биологическому возрасту, отмечается гармоничный морфофункциональный
статус, ребенок имеет I группу нервно-психического развития по сравнению со сверстниками.
Увеличение содержания фенилаланина в крови наблюдалось на фоне интеркурентных
заболеваний и приема лекарственных средств в форме суспензии антибиотиков. При этом у
ребенка отмечалось ухудшение неврологического статуса. В результате замены лекарственной формы отмечалось восстановление прежнего нервно-психического статуса.
Выводы. Раннее начало лечебной диетотерапии, систематическое наблюдение у
мультидисциплинарной бригады врачей, регулярный мониторинг уровня фенилаланина в
крови, соблюдение врачебных рекомендаций, предупреждают отклонения в физическом и
нервно-психическом развитии ребенка с фенилкетонурией. Улучшаются показатели метаболического и трофического статуса, качество жизни ребенка и его социальная адаптация.
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Зайко В. В., Талако А. В.
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОЛИКИСТОЗА ПОЧЕК У ДЕТЕЙ
Научный руководитель ассист. Белькевич А.Г.
1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Значимость проблемы поликистоза почек, одного из распространенных наследственных кистозных заболеваний почек у детей, обусловлена особенностями развития и роста кист, отсутствием специфического лечения и возможности остановить нарастание размеров кист, что в последующем приводит к прогрессирующему нарушению функций почек.
Цель: дать генеалогическую и клинико-лабораторную характеристику поликистоза
почек у детей.
Материалы и методы. Изучен катамнез 30 детей 1998-2015 гг. рождения, находившихся на лечении с диагнозом поликистоз почек во 2-ГДКБ г. Минска за период с 2010 по
2016 годы. Собран генеалогический анамнез, предположены типы наследования. Проанализированы жалобы при поступлении; уровни фосфора, кальция, мочевины, калия, натрия и
креатинина в биохимических анализах крови (БАК); мочевой синдром по общему анализу
мочи (ОАМ); скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Шварца; артериальное
давление (АД); данные ультразвукового исследования (УЗИ) органов мочевыделительной
системы и органов брюшной полости.
Результаты и их обсуждение. При оценке генеалогического анамнеза предположены
типы наследования: аутосомно-доминантный (АД) в 13 случаях (43,3%), аутосомнорецессивный (АР) в 17 случаях (56,7%). Средний возраст манифестации заболевания 5,7 лет,
у 1 (3,3%) пациента диагноз установлен антенатально при помощи УЗИ. Средний возраст на
момент постановки диагноза 5,8 лет. При поступлении у 23 (76,7%) пациентов жалоб не было, у 2 (6,6%) – на изменения по УЗИ, выявленные амбулаторно, у 2 (6,6%) – на изменения в
ОАМ (лейкоцитурия и микрогематурия), у 2 (6,6%) - на эпизоды подъёма АД и головные боли и 1 (3,3%) пациент предъявлял жалобы на частые боли в животе. Результаты БАК: мочевина 4,33±1,16 ммоль/л, креатинин 58,6±12,9 ммоль/л, калий 4,4±0,4 ммоль/л, натрий 141±3,5
ммоль/л, кальций 2,4 ±0,14 ммоль/л, фосфор 1,62±0,28 ммоль/л, что соответствует возрастным нормам. В ОАМ протеинурия встречалась в 8 случаях (26,6%), абактериальная лейкоцитурия в 5 случаях (16,7%). СКФ в пределах нормы (>90мл/мин/1,73 м2) у 16 пациентов
(52,8%), незначительно снижена (60-89мл/мин/1,73 м2) у 11 (36,3%), умеренно снижена (4559 мл/мин/1,73 м2) у 1 (3,3%), резко снижена (15-29 мл/мин/1,73 м2) у 2 (6,6%). Средние
размеры кист по УЗИ для правой почки 3,93-12,86 мм, для левой - 5,17-12,6 мм. Сопутствующие кистозные изменения печени встречались у 9 пациентов (30%). Повышение АД зарегистрировано у 11 (36,7%) пациентов (в 5 случаях по СМАД, в 6 по профилю АД). Медикаментозное лечение получало 18 детей (60%), из них 11 гипотензивную терапию (эналаприл),
7-санацию сопутствующей инфекции нижних мочевых путей.
Выводы. Установлено преобладание АР типа наследования в 17 (56,7%) случаях.
Проанализированные показатели БАК соответствуют возрастной нормы. Выявлены изменения в ОАМ у 13 (43,3%) пациентов. СКФ по формуле Шварца умеренно и резко снижена в 3
(10%) случаях. Артериальная гипертензия зарегистрирована у 11 (36,7%) пациентов. Сочетание поражения почек и печени выявлено у 9 (30%) пациентов.
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Каллаур Д. И.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ STREPTOCOCCUS AGALACTIAE
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Устинович А. А.
2-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Внутриутробные инфекции, вызванные 1 и 2 типами Streptococcus
agalactiae, относятся к врождённым заболеваниям новорождённых, в первую очередь недоношенных детей, которые развиваются в первые 24 – 72 часа жизни. Инфекции, обусловленные Streptococcus agalactiae, у новорождённых протекают быстро, иногда молниеносно, летальность достигает 60%.
Цель: выявить клинико-лабораторные проявления внутриутробной инфекции, вызванной Streptococcus agalactiae.
Материалы и методы. Ретроспективно были изучены истории болезней новорождённых детей, находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии за 2014 и 2015
годы. Выборка проводилась по результатам бактериологических посевов новорождённых и
рожениц, в которых высеивался Streptococcus agalactiae в диагностически значимых титрах.
Проводилась сравнительная характеристика клинико-лабораторных проявлений у детей, у
которых был высокий риск реализации внутриутробной инфекции, вызванной Streptococcus
agalactiae, и у детей, у которых риск был реализован. Проводился анализ клинической картины и её особенностей, а также оценка тяжести состояния детей и различных антенатальных,
интранатальных и постнатальных факторов, которые могли способствовать развитию внутриутробной инфекции, а также развитию более тяжёлых форм.
Результаты и их обсуждение. Основным резервуаром стрептококковой инфекции у
женщин является желудочно-кишечный тракт, влагалище и уретра. Максимальная обсеменённость влагалища Streptococcus agalactiae наблюдается в 35-37 недель беременности. Факторы риска: присутствие Streptococcus agalactiae в моче, естественные роды до 37 недели,
безводный промежуток более 18 часов. В неонатальный период может развиться одна из
форм внутриутробной инфекции, обусловленной Streptococcus agalactiae: поражение органов
дыхания – 54%, сепсис без определённого очага – 27%, менингит – 12%. Диагностически
значимыми лабораторными исследованиями на сегодняшний день остаются бактериологические посевы из различных очагов (глаз, ухо, пупочная ранка, зев), а также посев крови на
стерильность. Но передача происходит лишь в 30% случаев при колонизации половых путей
матери.
Выводы. Ввиду агрессивности возбудителя, редких, но молниеносных форм заболевания, реализованных у новорождённых детей, в целях профилактики внутриутробных инфекций, вызванных Streptococcus agalactiae, необходима санация с 35-37 недель беременности всех женщин, которых был высеян данный возбудитель.
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Каплина А. В.
ЛЕЧЕНИЕ ГИПОФОСФАТЕМИЧЕСКОГО РАХИТА У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: д-р. мед. наук, доцент Левиашвили Ж. Г.
Кафедра факультетской педиатрии
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Актуальность. Гипофосфатемический рахит (ГР) – тубулопатия с изолированным
нарушением реабсорбции фосфатов в проксимальных канальцах почек. Выделяют аутосомно-доминантный, Х-сцепленный, гипофосфатемическая болезнь костей, аутосомнорецессивный, наследственный ГР с гиперкальциурией.
Цель: оценить эффективность терапии в динамическом наблюдении у пациентов с
гипофосфатемическим рахитом.
Пациенты и методы. В исследование включено 28 пациентов с наследственным ГР
(18 девочек, 10 мальчиков). Динамическое наблюдение составило в среднем 7 лет с интервалом между наблюдениями: 6 мес. - 1 г. Терапия проводилась фосфатным буфером (Reducto
Special) и активными метаболитами витамина D (Рокальтрол), препаратами кальция. В динамике оценивались показатели: канальцевая реабсорбция фосфатов (КРФ), фракционная
(ФЭФ) и суточная (СЭФ) экскреции фосфатов, максимальная канальцевая реабсорбции фосфатов (МКРФ), отношение МКРФ к скорости клубочковой фильтрации по Шварцу
(МКРФ/СКФ), фосфат/креатининовый (P/Cr) и кальций/креатининовый (Ca/Cr) индексы,
уровни неорганического фосфата, щелочной фосфатазы (ЩФ) крови.
Результаты и их обсуждение. Пациенты разделены на группы (генеалогический метод): аутосомно-доминантный (АД) и Х-сцепленный ГР – 13 детей; гипофосфатемическая
болезнь костей AД? – 5; аутосомно-рецессивный (АР) ГР – 6; наследственный ГР с гиперкальциурией - 4.
При АД, Х-сцепленном ГР (6 мальчиков, 7 девочек) у 4 детей (30,8%) отмечено увеличение роста до 3 центильного коридора. Уровень неорганического фосфата крови увеличился незначительно, увеличилась КРФ до 75,1±10,3%; (от 70,3±15,8%); активность ЩФ
снизилась до 835,4±442,5 (от 1055,9±347,4 Ед/л). Сохранялись высокие уровни ФЭФ:
25,9±10,3%; СЭФ 27,8±12,4 мг/кг/сут.
При гипофосфатемической болезни костей у пациентов (2 мальчика, 3 девочки) уровни неорганического фосфата крови, СЭФ, ФЭФ, P/Cr и Ca/Cr изменены незначительно. В результате терапии улучшилась КРФ: 85,2±1,2%; снизилась ЩФ до 723,9-785,4 Ед/л.
При АР ГР (1 мальчик, 5 девочек) у 2 детей - увеличение длины тела. В результате терапии улучшились P/Cr: 3,2±1,7 мг/мг; МКРФ 1,03±1,3 ммоль/л. Активность ЩФ снизилась
до 1173 Ед/л, однако уровень оставался высоким. Увеличились СЭФ (36,3±12,0 мг/кг/сут),
ФЭФ (29,3±14,5%), сохранялся низкий уровень КРФ (70,7±12,5%).
При наследственном ГР с гиперкальциурией (1 мальчик, 3 девочки) терапия активными метаболитами вит. D и препаратами Ca не применялась. У 2 детей - увеличение роста.
Повысились уровни неорганического фосфата крови: 0,9±0,2 ммоль/л, КРФ: 80,3±17,9%,
МКРФ 0,6±0,3 ммоль/л (0,3±0,2); МКРФ/СКФ 0,47. ФЭФ снизилась до 19,7±16,5 (от
50,2±16,7 %); p=0.044.
Хирургическая ортопедическая коррекция деформаций нижних конечностей проводилась 7 детям, из них АД, Х-сцепленный ГР - 3 детей, АР ГР - 3, наследственный ГР с гиперкальциурией - 1.
Выводы. Терапия фосфатами и активными метаболитами витамина D дает положительный эффект. Корригирующая ортопедическая остеотомия проведена 7 пациентам с АД,
Х-сцепленным ГР, АР ГР со статико-динамической недостаточностью. Пациенты с гипофосфатемической болезнью костей не нуждались в ортопедической операции.
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Конохова В. В.
ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ВАСКУЛИТАХ
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Батян Г. М.,
канд. биол. наук Нижегородова Д. Б.
1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В основе патогенеза системных и инфекционных васкулитов лежат
различные иммунопатологические механизмы с участием как известных, так и мало изученных популяций Т-лимфоцитов, таких как γδТ-клетки. Многообразие биологических функций, основными из которых являются цитолиз, иммунорегуляция, презентация антигенов и
репарация поврежденных тканей, определяют уникальную роль данной популяции при инфекционных, опухолевых и аутоиммунных заболеваниях.
Цель: провести сравнительную характеристику показателей основных и минорных
популяций лимфоцитов у детей с васкулитами разной этиологии.
Материалы и методы. Обследовано 26 пациентов, поступивших в Городскую детскую инфекционную клиническую больницу, с заболеваниями, сопровождающимися геморрагической сыпью. В исследуемой группе были дети в возрасте от 6 месяцев до 17 лет.
Наибольшее количество заболевших приходилось на возраст от 1 года до 4 лет. При этом
заболеваемость не зависела от половой принадлежности и равно распределялась у мальчиков
и девочек: 13 мальчиков/13 девочек. В соответствии с клиническим диагнозом, дети были
разделены на 2 группы: І группа - пациенты с системными васкулитами (n=10), II группа –
пациенты с васкулитами инфекционного генеза (n=16). Материалом для исследования явилась цельная периферическая венозная кровь и сыворотка пациентов. Выполнены: биохимический анализ крови, определение фенотипа лимфоцитов методом проточной цитометрии с
использованием моноклональных антител, определение интерферона-α (IFNα) методом иммуноферментного анализа. Исследования были проведены в Центральной научноисследовательской лаборатории БелМАПО. Статистическую обработку данных проводили с
помощью пакета Statistica 7.0.
Результаты и их обсуждение. У детей с системными васкулитами установлено достоверное увеличение относительного количества CD3+αβТ-лимфоцитов (р<0,01) за счет повышения процентного содержания CD8+Т-лимфоцитов (р<0,05) наряду со снижением минорной популяции CD3+γδТ-лимфоцитов (р<0,05) по сравнению с детьми с васкулитами инфекционного генеза. При этом среди популяции CD8+Т-лимфоцитов выявлено статистически
значимое снижение минорной популяции CD8+γδТ-лимфоцитов (р<0,01), которая обладает
выраженной цитотоксической функцией и наряду с популяцией CD3+γδТ-клетками является
решающей в реализации механизмов противоинфекционной защиты. В группе с системными
васкулитами достоверно увеличиваются С-реактивный белок (СРБ) и скорость оседания
эритроцитов, в то время как у детей с инфекционными васкулитами повышается содержание
интерферона-α. При этом удельное содержание γδТ-лимфоцитов в периферической крови
обратно пропорционально коррелировало с уровнем СРБ (R=–0,7; р<0,05).
Выводы. Показатели γδТ-лимфоцитов изменяются в зависимости от типа иммунопатологических реакций при васкулитах различной этиологии. Данная популяция Т-клеток
находится в тесной взаимосвязи с CD3+αβТ-лимфоцитами и, верояно, является важным звеном в развитии аутоиммунных реакций и реакций противоинфекционной защиты. В группе
детей с инфекционными васкулитами выявлено достоверное повышение уровня IFNα, представляющего собой фактор первой линии защиты от инфекционного агента.
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Кузовлева А.А., Ермакова Н.С., Бударина К.А.
ПОЛИКИСТОЗ ЯИЧНИКОВ И КИСТЫ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ У ДЕВОЧКИ С
РАННИМ ВЫЯВЛЕНИЕМ АУТОСОМНО-ДОМИНАНТНОГО ПОЛИКИСТОЗА ПОЧЕК: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Научные руководители: к-т мед. наук, ассист. Андреева Э.Ф., д-р мед. наук, доцент Левиашвили Ж.Г.
Кафедра факультетской педиатрии
Санкт-петербургский государственные педиатрический медицинский университет
Актуальность: Поликистозная болезнь почек (поликистоз почек; МКБ Q61) –
наследственное заболевание, характеризуется образованием множественных кист в паренхиме обеих почек. В зависимости от типа наследования различают аутосомно-доминантный
поликистоз почек (Q61.2) и аутосомно-рецессивный поликистоз почек (Q61.1). Цель: Описать внепочечные проявления и осложнения аутосомно-доминантного поликистоза почек с
ранним выявлением.
Материалы и методы: На основании генеалогического анализа, клиники и лабораторных методов исследования: биохимический анализ крови, CКФ по формуле Schwartz,
КОС крови, ренина крови, общего анализа и посева мочи; инструментальных методов: УЗИ
органов малого таза, щитовидной железы, почек, МРТ почек и органов брюшной полости,
суточного мониторирования АД девочке в возрасте 15 лет выставлен диагноз.
Результаты и их обсуждение. У девочки 07.06.2001 г.р. (15лет) жалобы на отсутствие
менструации последние 6 месяцев. В 14 лет по УЗИ мультифолликулярные яичники, в 14,5
лет осмотрена гинекологом по поводу аменореи. Лечения не получает. Известно, что в 8 лет
по УЗИ киста правой почки, с 12 лет кисты обеих почек. Контроль АД, анализов мочи,
оценка функции почек ранее не проводилась. Прослеживается аутосомно-доминантный тип
наследования поликистоза почек в 3 поколениях пробанда по материнской линии: у матери
(CКФ=9мл/мин, АД до 170/100мм.рт.ст.), старшего брата, дяди (м), дедушки (м)-гемодиализ с
57лет, летальный исход в 60лет, брата дедушки (м) летальный исход в 55лет (АД
180/100мм.рт.ст., аневризма головного мозга).
При осмотре АД 120/79-143/78 мм.рт.ст., ожирение 1 степени (13%). По УЗИ органов
малого таза поликистоз яичников. По УЗИ щитовидной железы: умеренное количество
макрофолликулов (кисты?) обеих долей щитовидной железы до 3мм, общий V=8,2см3. По
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства: множественные кисты обеих
увеличенных в объеме почек V(RD)=104см3, V(RS)=123см3; в ср/3 RD 2 крупные кисты
1.39*1.99см и 1,5*1,1см, в нижнем полюсе диаметром 1,6см; в RS множественные кисты,
max киста 2,2см; умеренная гепатомегалия 14.7*6.8см, признаки дискинезии
желчевыводящих путей. По МРТ: множественные кисты обеих почек 2*3-19*26 мм; кисты в
печени,
селезенке,
поджелудочной
железе
не
выявлены.
Гормоны:
ФСГ
(фолликулостимулирующий гормон), ЛГ (лютеинизирующий гормон), пролактин,
прогестерон, тестостерон, Т4своб, ТТГ (тиреотропный гормон), АТ к ТПО (тиреоидной
пероксидазе), АТ к ТГ (тиреоглобулину), ренин крови в норме. Клинический анализ крови в
норме, по общему анализу мочи микрогематурия, кальциурия. Функция почек по результатам
биохимии крови, КОС (кислотно-основное состояние), СКФ (скорость клубочковой
фильтрации) по формуле Schwartz (127мл/мин) в норме. В посеве мочи патогенной флоры не
выявлено. При осмотре глазного дна - ангиопатия сетчатки 1ст. Среднесуточное АД
134/75мм.рт.ст, суточные колебания АД 108/55-181/61мм.рт.ст. по результатам СМАД
(суточного мониторирования АД).
Выводы. Продемонстрировано клиническое наблюдение раннего формирования
внепочечных кист в яичниках, щитовидной железе и развитие артериальной гипертензии с
поражением органа-мишени (ангиопатия сетчатки 1ст) у девочки 15 лет с ранним
выявлением («early-onset») поликистоза почек с аутосомно-доминантным типом
наследования.
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Мательский Н. А., Якушева К. В.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ С
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ТЯЖЕЛОЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ
ДИСПЛАЗИЕЙ
Научный руководитель: канд.мед.наук, ассист. Сапотницкий А. В.
1-ая кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) – хроническое заболевание легких,
развивающееся преимущественно у недоношенных детей в периоде новорожденности, после
острого эпизода дыхательных расстройств, при длительном использовании в их лечении высоких концентраций кислорода и проведении длительной искусственной вентиляции легких
(ИВЛ). Проблема БЛД в настоящее время является очень актуальной в неонатологии в связи
с неуклонным ростом числа детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ).
Цель: Целью исследования стало изучение взаимосвязи характеристик ИВЛ и тяжесть развивающейся БЛД у детей с экстремально низкой массой тела.
Материалы и методы. Нами были проанализировано 32 медицинские карты стационарного больного детей с ЭНМТ, которые находились в отделении анестезиологии и реанимации с палатами для новорожденных детей ГУ РНПЦ «Мать и дитя». Статистический анализ данных проведен при помощи пакета программ «StatSoft Statistica 10.0». Использованы
методы описательной статистики, а также критерий Манна-Уитни.
Результаты и их обсуждение. В исследование вошли 32 пациента, среди них 16
(50%) мальчиков и 16 (50%) девочек. Оценка по шкале Апгар была следующей: 8 баллов – 3
случая (9,375%), 7 баллов – 1 (3,125%), 6 баллов – 9 (28,125%), 5 баллов – 8 (25%), 4 балла –
3 (9,375%), 3 балла – 6 (18,75%), 2 балла – 1 (3,125%), 1 балл – 1 (3,125%). 20 (62,5%) младенцев были рождены в результате первых родов, 9 детей (28,1%) - вторых, 3 (9,4%) пациента третьих и последующих. Путем кесарева сечения были рождены 28 дете (87,5%), через
естественные родовые пути – 4 (12,5%).
В первую группу включены 22 ребенка (68,8%) с БЛД средней степени, во вторую - 10
детей (31,2%) с БЛД тяжелой степени. Дети не отличались по средним показателям гестационного возраста и массе тела при рождении.
Средняя продолжительность искусственной вентиляции легких (ИВЛ) составила 29,0
(9,0; 47,0) дней, при этом у детей с тяжелой БЛД она была достоверно длиннее (р=0,004) 60,0 (47,5; 64,5) дней против 17,0 (7,0; 27,0) дней у детей с БЛД средней степени тяжести.
Всем детям применялась неинвазивная искусственная вентиляция легких (НИИВЛ) по
методу СРАР, средняя продолжительность которой не отличалась: 16,0 (7,5; 21,0) и 15,5 (9,0;
25,0) дней в группах 1 и 2 соответственно. Длительность кислородозависимости была достоверно (р=0,009) выше в группе 2: 78,0 (66,0; 99,0) дней против 41,0 (33,0; 52,0) дней в группе
2.
Выводы.
1. Всем пациентам проводилась респираторная поддержка в виде ИВЛ с последующим переводом на НИИВЛ.
2. Детям с тяжелой БЛД требовалась более продолжительная искусственная вентиляция легких.
3. У новорожденных с тяжелой БЛД выявлена более длительная кислородозависимость.
4. Для профилактики развития БЛД тяжелой степени у детей с ЭНМТ необходимо
дальнейшее исследование характеристик ИВЛ.
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Мерибанова Ю. С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕСЕПСИНА (SСD14-ST) В КАЧЕСТВЕ МАРКЕРА
ИНФЕКЦИОННОЙ И НЕИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Логинова И. А.
2-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Заболевания новорожденных характеризуются быстрым, прогрессирующим течением, как правило, скудной симптоматикой и «стертой» клинической картиной,
что приводит к затруднениям при постановке диагноза, прогнозировании течения и выборе
тактики ведения пациентов этого периода жизни. В связи с этим крайне важно было бы
определить предиктор развития инфекционной и неинфекционной патологии у новорожденных.
Цель: проанализировать и установить диагностическую, а также прогностическую,
ценность уровня пресепсина у доношенных новорожденных детей 1-х-5-х суток жизни с различными патологическими состояниями (проявления постгипоксического синдрома, наличие
внутриутробной инфекции, изоиммунизации по АВО-системе и Rh-фактору, а также у детей
с признаками ЗВУР).
Материалы и методы. Для достижения цели работы выполнено исследование специфичности уровня пресепсина в зависимости от природы заболевания: инфекционной и неинфекционной. Предметом нашего наблюдения были 76 доношенных новорожденных детей
с инфекционной (ВУИ) и неинфекционной патологией (постгипоксический синдром, изоиммунизация, ЗВУР). Определен уровень пресепсина на 1-ые и в динамике на 3-и-5-ые сутки
жизни.
Результаты и их обсуждение. В большинстве случаев выявлено повышение пресепсина не только при инфекционно-воспалительных заболеваниях, но и при изоиммунизации и
гипоксии. Исходя из полученных данных можно сказать, что пресепсин может реагировать
на любой воспалительный процесс как инфекционной, так и неинфекционной природы.
Выводы. Полученные данные являются информацией для размышления и дальнейшего диагностического поиска. Гипотеза: синдром системного воспалительного ответа, возникающий при инфекции, может быть обусловлен и неинфекционным процессом, следовательно, могут повышаться и воспалительные маркеры.
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Михно А.Г.
ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА Д, СОСТОЯНИЕ ФОСОРНОКАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА И МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У
ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Солнцева А.В.
1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Обсуждается дефицит поступления витамина Д, снижение его
синтеза, нарушение метаболизма в печени или почках в качестве предрасполагающих
факторов возникновения ряда функциональных расстройств и заболеваний, включая
инсулинорезистентность, ожирение, метаболический синдром.
Цель: оценить показатели минеральной плотности костной ткани и их связь с
состоянием фосфорно-кальциевого обмена и концентрацией витамина д в крови у детей с
ожирением.
Материалы и методы. Обследовано 110 детей, наблюдавшихся в УЗ «2-я городская
детская клиническая больница» г. Минска с 2015 по 2017 гг.
Оценены антропометрические параметры (рост, масса, индекс массы тела (ИМТ)).
Исследование минерального компонента проводили методом двойной энергетической рентгеновской абсорбциометрии с расчетом минеральной плотности костей (МПК) (г/см2) ног,
рук, позвоночника, ребер, бедра, Z-критерия. Определены показатели адипонектина, витамина Д и маркеры фосфорно-кальциевого обмена: кальций, фосфор, щелочная фосфатаза
(ЩФ).
Выделены группы детей: группа 1 – с ожирением (n=75, м/д=47/28, возраст 15,24±2,02
лет, масса тела - 96,8±22,5 кг, рост – 1,71±0,1 см, ИМТ – 32,9±5,2 кг/м²; группа 2 - контроль
(n=35, м/д=17/18, возраст 15,18±2,37 лет (p=0,3), масса тела – 51,3±11,7 кг (p=0,0001), рост –
1,65±0,1 см (p=0,04), ИМТ – 19,6±2,3 кг/м² (р=0,0001)).
Статистическая обработка проводилась с использованием программного пакета SPSS
Statistics 22.0. Достоверными считались различия при p < 0,05.
Результаты и их обсуждение. Установлено отсутствие гендерных различий по ИМТ
и нормальной массой тела с достоверно более высокими значениями индекса в основной
группе
Установлено статистически значимое повышение показателей МПК ног у мальчиков с
ожирением (0,94±0,11 г/см2 vs 1,13±0,17 г/см2 (p=0.03)) по сравнению с контрольной группой
без достоверных различий у девочек (1.29±0,12 г/см2 vs 1.23±0,02 г/см2 (p=0.5). МПК ребер
была выше у детей группы 1 по сравнению с группой 2 (мальчики - 0,72±0,08 г/см2 vs
0,59±0,06 г/см2 (p=0.02); девочки - 0,71±0,05 г/см2 vs 0,65±0,06 г/см2 (p=0.05)).
Не выявлено достоверных различий показателей МПК рук (девочки 0,87±0,10 г/см2 vs
0,85±0,13 г/см2 (p=0.836); мальчики 0,93±0,14 г/см2 vs 0,85±0,15 г/см2 (p=0.360)); МПК
позвоночника (девочки 1,09±0,11 г/см2 vs 0,98±0,14 г/см2 (p=0.084), мальчики 1,0±0,11 г/см2
vs 0,87±0,24 г/см2 (p=0.39)); МПК таза (девочки 1,22±0,13 г/см2 vs 0,98±0,14 г/см2 (p=0.12);
мальчики 1,19±0,15 г/см2 vs 1,04±0,21 г/см2 (p=0.09)); общей МПК (девочки – 1,18±0,09 г/см2
vs 1,11±0,13 г/см2 (p=0,29); мальчики 1,17±0,13 г/см2 vs 1,06±0,14 г/см2 (p=0,21)) у детей с
ожирением по сравнению с контролем.
Статистически значимой разницы показателей Z-критерия у детей с ожирением по
сравнению с группой контроля не отмечено (девочки 1,67±0,96 vs 1,80±2,60 (p=0.89);
мальчики 1,80±1,07 vs 0,52±0,38 (p=0.033)).
Выявлена недостаточная обеспеченность витамином Д у детей с ожирением (девочки
– 24,35±12,09 нг/мл vs 32,43±5,13 нг/мл (p=0,05); мальчики 29,83±11,13 нг/мл vs 33,06±8,14
нг/мл (p=0,121))
Выводы. У детей с ожирением установлено достоверное повышение показателей
МПК ребер и ног. Выявлено снижение уровня витамина Д у девочек в исследуемой группе.
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Наумович М. Г.
ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ У
ДОНОШЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доцент Устинович А. А., канд. мед. наук, доцент Алешкевич А. И.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, 2-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Изучению проблемы дисплазии тазобедренных суставов (ДТС) у доношенных детей посвящено много исследований. Проблема становится еще актуальнее у недоношенных детей. По данным некоторых авторов, преобладание недоношенных детей с
клиническими проявлениями ДТС (8,9%) обусловлено их более ранним появлением на свет и
морфофункциональной незрелостью. При проведении профилактических осмотров на первом году жизни к ортопеду попадают, в основном, доношенные дети, не нуждающиеся в стационарном лечении, в отличие от большинства недоношенных детей. Ранее для диагностики
данной патологии применяли рентгенографию тазобедренных суставов и определение ряда
клинических симптомов (асимметрия кожных складок, избыточная наружная ротация в тазобедренном суставе, ограничение отведения бедра, положительный симптом Маркса и другие). Однако в последнее время на первый план в диагностике ДТС выходит ультразвуковое
исследование тазобедренных суставов.
Цель: провести сравнительный анализ ультразвуковых картин тазобедренных суставов у доношенных и недоношенных новорожденных на первом году жизни.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами были проанализированы УЗ-картины тазобедренных суставов 104 детей. Были сформированы 2 группы:
1. Первая группа – 34 ребенка, родившиеся в срок с 29 по 37 недели беременности.
2. Вторая группа – 70 доношенных детей.
Ультразвуковое исследование на первом году жизни всем детям было проведено трижды: в
период 0-3 мес, 4-6 мес и 7-12 мес.
Результаты. При анализе ультразвуковых картин нами было выявлено 3 типа развития тазобедренных суставов у детей первой группы (здоровые, физиологически незрелые и
диспластичные). Стоит отметить, что диспластичные суставы встречались только у девочек.
У детей второй группы выявлено 2 типа развития тазобедренных суставов (здоровые и физиологически незрелые). Наибольший интерес представляют дети с физиологически незрелыми суставами. В дальнейшем, по мере созревания, у детей этой группы формируются здоровые суставы.
Выводы.
1. Тазобедренные суставы недоношенных детей характеризуются преобладанием физиологически незрелого типа суставов (2а,2б), что можно объяснить анатомофизиологическими особенностями этих детей.
2. Выявление незрелости тазобедренных суставов у детей носит транзиторный характер и нивелируется к году жизни как у доношенных, так и у недоношенных младенцев
3. Динамическое УЗ-наблюдение за тазобедренными суставами у детей первого года
жизни, особенно у недоношенных, позволяет своевременно провести комплекс лечебных мероприятий и минимизировать возможные негативные последствия.
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Никитченко Д. Ю.
ПРЕНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗИТИЯ
ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Горячко А. Н.,
канд. мед. наук, ассист. Бутыгина В. Л.
1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На фоне снижения младенческой смертности и достижений в
медицине по выхаживанию недоношенных новорожденных, отмечается рост
заболеваемости врожденной пневмонией и другими респираторными состояниями у
преждевременно рожденных младенцев. Прогнозирование данной патологии на ранних
этапах не только позволит своевременно проводить лечебные мероприятия, но и снизит
процент осложнений у недоношенных детей.
Цель: определить факторы, ассоциированные с риском развития врожденной пневмонии у недоношенных новорожденных.
Материалы и методы. На базе РНПЦ «Мать и дитя» было обследовано 34
недоношенных ребенка с массой тела при рождении от 1000 до 2499 грамм с сочетанной
патологией перинатального периода, находившихся на лечении в отделении анестезиологии
и реанимации с палатами интенсивной терапии новорожденных и педиатрическом
отделении для недоношенных новорожденных детей.
В 1-ю группу вошли 17 недоношенных новорожденных с синдромом респираторных
расстройств и врожденной пневмонией.
2-ю группу составили 17 недоношенных младенца с сочетанной патологией
перинатального периода (синдромом респираторных расстройств, ОРВИ, неонатальной
желтухой, катаральным омфалитом).
Показатели гестационного возраста, массы тела новорожденных и возраста матерей в
1-й и 2-й группах недоношенных достоверных различий не имели.
Результаты исследования и обсуждение. При оценке заболеваний у женщин 1-й
группы по сравнению с женщинами 2-й группы в анамнезе достоверно чаще (р=0,034,
χ2=4,53) отмечались заболевания хроническим гастритом (4(23,5%) против 0), хроническим
пиелонефритом (р=0,034, χ2=4,50) (6(35,3%) против 1(5,9%)), частыми простудными заболеваниями (р=0,015, χ2=5,864,50) (5(29,4%) против 0).
В предыдущих беременностях у матерей 1-й группы достоверно чаще (р=0,024,
2
χ =5,10) наблюдались выкидыши и неразвивающиеся беременности (8(47,1%) против
2(11,8%)).
Во время последней беременности у беременных 1-й группы достоверно чаще
(р=0,031, χ2=4,64) наблюдалась хроническая фетоплацентарная недостаточность (9(52,91%)
против 3(17,68%)), хроническая внутриматочная гипоксия плода (р=0,031, χ2=4,64)
(9(52,91%) против 3(17,68%)) и угрозы прерывания беременностей (р=0,002, χ2=9,53)
(13(76,5%) против 4(23,5%)) по сравнению с беременными 2-й группы.
Выводы. Выявлены положительные ассоциации у новорожденных с врожденной
пневмонией с наличием у женщин хронического гастрита, хронического пиелонефрита, частых простудных заболеваний, выкидыши и неразвивающиеся беременности, хронической
фетоплацентарной недостаточности, хронической внутриматочной гипоксии плода и угрозы
прерывания беременности.
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Новикова И. И., Байчук М. А.
ТЕРАПИЯ ВНЕГОСПИТАЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Сорокопыт З. В.
1-я кафедра детских болезней
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Пневмония – одного из самых частых, серьезных, потенциально
угрожающих жизни заболеваний, которое, благодаря успехам медицины, ушло с первого места причин детской смертности далеко в середину и даже в конец списка. Но это не меняет
серьезного отношения к пневмонии, поскольку хороший прогноз заболевания зависит от
своевременности диагноза и правильности лечебной тактики. Основным методом лечения
внегоспитальной пневмонии (ВП), несомненно, является антимикробная терапия (АМТ).
Цель: анализ медикаментозных методов терапии внегоспитальных пневмоний у пациентов детского возраста на стационарном этапе лечения.
Материалы и методы. Работа проводилась на базе пульмонологического отделения
Гродненской областной детской клинической больницы путем анализа 200 карт стационарных пациентов (ф. 003у–07) с различными формами пневмоний.
Результаты и их обсуждение. В зависимости от объема поражения легких пациенты
были распределены в три репрезентативные группы: первую (I) составили 125 (62,5%) с очаговой, вторую (II) – 57 (28,5%) с сегментарной и третью (III) – 18 (19%) с лобарной пневмониями. Статистически значимых гендерных различий в группах не установлено: мальчиков в
I группе было 57 (46%), II – 30 (53%), III – 10 (56%); девочек соответственно 68 (54%), 27
(47%) и 8 (44%), p > 0,05. В группе с очаговыми пневмониями больше было детей дошкольного – 63 (50%), с сегментарными и лобарными – школьного возраста: 35 (62%) и 10 (56%).
Все пациенты анализируемых групп получали антимикробную терапию. В лечении
очаговых пневмоний чаще использовалась монотерапия – у 109 (87%) детей, чем комбинированная – 16 (13%), p< 0,05. При сегментарных – монокомпонентная АМТ была у 32 (56%)
и в 25 (44%) случаях двухкомпонентная. 13 (72%) детей с лобарным процессом в легких получали терапию из двух и 5 (28%) – из трех препаратов. АМТ у детей III группы продолжалась достоверно дольше, чем I (18,9±2,6 и 9,8±1,7 дней, p<0,05) и II (18,9±2,6 и 10,7±2,2 дня,
p<0,05). При долевых пневмониях преобладал внутривенный путь введения АМП – 17 (94%),
при сегментарных и очаговых внутримышечный – 38 (67%) и 105 (84%). Бронхолитическую
терапию (антровент, сальбутамол, беродуал, эуфиллин) получали 62 (49%) из I группы, 34
(60%) из II, и 12 (67%) из III. Из бронхолитиков в I группе чаще использовался сальбутамол –
32 (26%), во II – эуфиллин 16 (28%) и в III – беродуал 8 (44%). Муколитические препараты
(бромгексин, амброксол, ацетилцистеин) получали 117 (94%) пациентов I, 51 (90%) II и 18
(100%) III групп. Препаратом выбора в этой группе был амброксол (использовали 113 (90%)
детей с очаговой, 47 (83%) с сегментарной и 14 (78%) с долевой пневмониями.
Выводы. 1. Антимикробная терапия у детей с лобарными пневмониями продолжалась
достоверно дольше, чем с очаговыми и сегментарными, с преобладанием парентерального
способа введения препаратов.
2. Монотерапия чаще использовалась у пациентов с очаговыми пневмониями, комбинированная – с сегментарными и лобарными.
3. Бронхолитическую терапию получали 54% и муколитическую – 93% пациентов детского возраста с пневмониями.
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Одарчук И. В.
МОНОЦИТАРНЫЙ ХЕМОАТРАКТАНТНЫЙ ПРОТЕИН, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
АКТИВНОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ НА ФОНЕ
ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Токарчук Н. И.
Кафедра педиатрии №1, кафедра педиатрии ФПО
Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, г. Винница
Актуальность. Трудности диагностики ИМП в грудном возрасте связаны с преобладанием симптомов общей интоксикации и отсутствием специфических ренальних симптомов, что
приводит к их несвоевременной госпитализации.
Согласно данных последних исследований, основную роль в возникновении и поддержании воспалительного процесса играет моноцитарный хемоатрактантний протеин-1 (МСР-1). Так,
под влиянием провоспалительных цитокинов, таких как ИЛ-1В и ФНО-α, МСР-1 секретируется
через базолатеральные отделы тубулярних клеток, проходит в перитубулярное пространство и
интерстиций, способствует накоплению моноцитов/макрофагов в очаге воспаления, принимая
участие в формировании воспалительного клеточного инфильтрата.
Цель: определение уровня моноцитарного хемоаттрактантного протеина 1, как маркера
активности воспалительного процесса при остром пиелонефрите на фоне пузырномочеточникового рефлюкса у детей раннего возраста.
Материалы и методы.Нами обследовано 68 детей раннего возраста, больных пиелонефритом, находившихся на лечении в нефрологическом отделении Хмельницкой областной детской больницы.
Содержание МСР-1 определяли иммуноферментным методом (ELISA) с набором
«Human MCP-1» (Platinum ELISA; BMS281; eBengerMedSystems, Австрия). Для исследования
использовали сыворотку крови обследованных детей.
Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что самый высокий уровень моноцитарного хемоаттрактантного протеина 1 (474,6±4,37 пг/мл) определялся при пиелонефрите
на фоне пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей, p<0,05. Достоверно меньшей была концентрация данного маркера у обследованных с первичным генезом заболевания (392,5±2,91
пг/мл), однако достоверно превышала таковой у детей контрольной группы (118,1±3,09 пг/мл),
р<0,05.
В дальнейшем проведен анализ изучаемого показателя в зависимости от пола. Так, нами
установлено, что уровень МСР 1 имел достоверно более высокие показатели у представителей
женского пола (при ППН девочки -411,6±2,06 пг/мл, мальчики–372,5 пг/мл, при ВПН девочки 517,3±3,02 пг/мл, мальчики-431,9±2,14 пг/мл) (р<0,05). Полученные данные указывают на повышенную продукцию маркера воспаления преимущественно у девочек, чем у мальчиков, больных пиелонефритом, что связано с анатомическим строением мочевыделительной системы и,
соответственно, большей вероятностью инфицирования мочи и поддержания воспалительного
процесса у представителей женского пола.
Кроме того, нами установлены сильные корреляционные связи между уровнями СОЭ и
МСР-1 (rxy=0,82) в плазме крови обследованных и между показателями СРБ и МСР1(rxy=0,8),
(р<0,05).
Вывод. Приведенные выше данные указывают на необходимость определения данного
маркера при пиелонефрите у детей раннего возраста.
Плазменная концентрация моноцитарного хемоаттрактантного протеина 1 достоверно
выше у детей с пиелонефритом на фоне пузырно-мочеточникового рефлюкса (474,6±4,37пг/мл),
чем у детей с первичным пиелонефритом (МСР 1 - 392,5±2,91пг/мл). У девочек (517,3±3,02
пг/мл) концентрация моноцитарного хемоаттрактантного протеина 1 достоверно выше чем у
мальчиков (431,9±2,14 пг/мл), больных пиелонефритом.
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Ожешковская А. Л., Фоменко А. С.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗРЕЛОСЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Грак Л.В.
2-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В последние годы наблюдается увеличение числа случаев соматической эндокринной патологии у беременных женщин, изменение тактики и подхода к лечению, что зачастую приводит к рождению с морфофункциональной незрелостью. Зрелость
плода определяет готовность органов и систем плода к внеутробной жизни при рациональной организации питания и окружающей среды. Вероятность выживания незрелых новорождённых в значительной степени зависит от гестационного возраста, а в интервале от 23 до 26
недель каждая неделя внутриутробного развития имеет решающее значение. Поэтому выявление влияния морфофункциональной незрелости на состояние здоровья детей в неонатальном периоде является неотложной задачей неонатологии.
Цель: изучение морфофункциональной незрелости и ее влияния на состояние детей в
неонатальном периоде.
Материалы и методы. Проанализировано 39 историй развития новорожденных с
морфофункциональной незрелостью, родившихся в родильных отделениях одной из клинических больниц г. Минска за 2016 г. Метод сбора информации – документальный. Истории
для анализа подбирались методом сплошной выборки.
Результаты и их обсуждение. Проанализировано 39 историй болезней. Перевод детей с морфофункциональной незрелостью из роддома осуществлялся на 1-8 сутки. Диагнозы
при переводе: ВУИ (внутриутробные инфекции), БДУ (брюшно-дыхательные усилия), острый конъюнктивит, неонатальная желтуха, синдром двигательных нарушений с мышечной
дистонией, полицитемический синдром, малый к сроку гестации, ОРИ (острые респираторные инфекции), острый ринит. Срок гестации варьировал от 38 до 41 недели. Оценка по
шкале Петрусса колебалась в пределах 36-39 недель. Масса детей при рождении колебалась
от 2380 г до 4800 г (в среднем 2794 г). Масса тела при переводе находилась в диапазоне от
2180 г до 3605 г (в среднем 2750 г). Максимальная убыль массы тела 2,8%-13,6% (в среднем
9,2%). Срок максимальной убыли массы тела составил 4-8 сутки (в среднем 6). На грудном
вскармливании с рождения находились 19 детей (48%). На искусственном вскармливании с
рождения находились 20 детей (52%). Срок восстановления первоначальной массы тела колебался в пределах 3-17 суток (в среднем 9 сутки). Сутки появления желтухи составили от 1
до 5 (в среднем 4 сутки). Максимальный уровень билирубина при этом от 37 мкмоль/л до 294
мкмоль/л. Сутки исчезновения желтухи от 4 до 19 (в среднем 11). Отпадение пуповинного
остатка наблюдалось в течение 7-15 день. Эпителизация пупочной ранки произошла на 15-20
день. Синдром двигательных нарушений диагностирован у 17 детей (48%), синдром угнетения центральной нервной системы – 12 детей (30%).
Выводы. Установлено, что адаптация детей с морфофункциональной незрелостью
протекает более напряженно, проявляясь длительной неонатальной желтухой, более поздним
восстановлением первоначальной массы тела, поздним отпадением пуповинного остатка,
выраженными нарушениями функции центральной нервной системы.
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Павловец М. В.
НОВОРОЖДЕННЫЕ ОТ МАТЕРЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Прилуцкая В. А.
1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Среди различных эндокринных заболеваний сахарный диабет (СД) оказывает наиболее неблагоприятное влияние на течение беременности и губительно действует на
развивающийся плод, приводя к различным врождённым порокам и снижению адаптационных
возможностей новорожденных. Распространённость СД 1-го типа среди беременных составляет
0,5%. Несмотря на успехи в лечении СД у беременных, заболеваемость этой категории новорожденных остаётся высокой на сегодняшний день.
Цель: проанализировать особенности состояния и физического развития (ФР) новорожденных детей в современных условиях лечения их матерей, страдающих СД 1-го типа.
Материалы и методы. Исследование проведено на базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя». Данные анамнеза матерей и развития детей получены в результате выкопировки и анализа сведений
из медицинской документации (формы 096/у, 113/у, 097/у). Группу наблюдения составили 176
новорождённых от матерей с СД 1-го типа, рождённых в роддоме и получивших лечение в перинатальном центре в 2015–2016 гг. ФР новорождённых оценено с помощью таблиц Fenton,
2013. При статобработке применяли Microsoft Excel, Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. Из 176 новорождённых 115 родились в срок более 37
недель и 61 – менее 37. Средняя масса тела доношенных составила 3594,66±449,67 г, длина тела
– 52,53±1,96 см. Из 115 младенцев 55 имели нормальное ФР, 3 были крупновесными и 57 –
крупными к сроку гестации. В искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) нуждалось 3 младенцев.
Средний возраст матерей и стаж СД составили 26,89±3,94 и 10,11±5,77 года соответственно.
Средняя масса тела недоношенных детей была 2933,70±717,69 г, длина тела – 47,59±4,81 см. 30
недоношенных имели антропометрические показатели, соответствующие сроку гестации, 2 оказались маловесными, 8 – крупновесными и 21 — крупными к сроку гестации. В ИВЛ нуждалось
24 младенца. Средний возраст матерей и стаж СД составили 28,22±4,40 и 14,17±5,95 года соответственно. Средний возраст матерей и стаж СД оказались достоверно выше для детей, рождённых в срок менее 37 недель (p<0,05 и p<0,001 соответственно). Недоношенные дети достоверно
чаще рождались маловесными и крупновесными (p<0,05 и p<0,01 соответственно). ИВЛ достоверно чаще проводилась недоношенным (p<0,001). Нами установлены отрицательные корреляционная связи между стажем СД матери и длиной тела новорожденных (r=-0,278, p=0,046). Недоношенные от матерей с СД по сравнению с доношенными достоверно чаще рождены путем
абдоминального родоразрешения (96,72±2,28% и 70,43±4,25% соответственно, p<0,05). Потребность в обследовании и лечении в условиях ОИТР имело 30,36±6,14% доношенных младенцев
со сроком гестации 37 нед, 14,27±5,39% – 38 нед. и ни один младенец, рожденный после 39 нед
(p<0,01). Переведены с инфекционной патологией в специализированное отделение 8,93±3,81%,
16,67±5,75% и 20,00±17,88% соответственно. Ведущей в тяжести состояния новорожденных
неврологическая симптоматика была у 2,39±2,35% детей со сроком гестации 38 нед. 20,00±17,88
% – 39 нед. Неонатальная желтуха, метаболические нарушения оказались причиной для дальнейшего лечения в педиатрическом отделении у 60,71±6,52% детей первой подгруппы,
61,90±7,49% – второй, 40,00±21,90% – третьей. Каждый пятый ребенок с гестационным возрастом 39 нед. был выписан домой (р>0,05). Следовательно, каждая неделя пролонгирования беременности важна даже для доношенных новорожденных от матерей с СД 1-го типа.
Выводы. Выявленные особенности антропометрических показателей и адаптации новорождённых свидетельствуют о необходимости тщательного, мульдисциплинарного подхода к
ведению беременности, протекающей на фоне СД 1-го типа, и мониторинга течения периода
ранней адаптации данной категории новорождённых.
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Пономарева Д. М., Мединская К. А.
ДИНАМИКА УЗИ ПОЧЕК И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ В КАТАМНЕЗЕ ПРИ АУТОСОМНО-ДОМИНАНТНОМ
ПОЛИКИСТОЗЕ ПОЧЕК (АДПП)
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Андреева Э.Ф.
Кафедра факультетской педиатрии
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
г. Санкт-Петербург
Актуальность. АДПП - частое наследственное заболевание почек, характеризуется
непрерывным ростом кист и увеличением объема почек. По классификации Bonsib S.M.
(2009) выделяют классическую взрослую форму АДПП и детскую форму АДПП с ранним
началом. Bergmann C. (2008) и Shamshirsaz A. (2005) выделили «раннее начало» АДПП при
выявлении кист до 15лет и «очень раннее начало» - при выявлении кист в возрасте до
18месяцев.
Цель: оценить особенности увеличения объема почек, диаметра кист у детей и подростков с детской формой АДПП, связь с динамикой роста, состоянием функции почек в катамнезе.
Материалы и методы. Проанализированы в катамнезе истории болезни 80 детей и
подростков с АДПП: 35 (44%) мальчиков, 45 (56%) девочек. Средний возраст на момент обследования 11,3±2,5лет. В катамнезе за 3-5лет повторные госпитализации имели 37 пациентов из 80 детей и подростков с АДПП (65 историй болезни). При каждой госпитализации в
динамике оценены темпы роста длины и массы тела (ИМТ), увеличения объема почек, размера кист по УЗИ почек, функция почек.
Результаты. Из 80 у 74(93%) детей и подростков установлено «раннее начало»
АДПП, из них у 16(20%) детей и подростков «очень раннее начало». Средний диаметр максимальной кисты по УЗИ на момент установления диагноза АДПП 2,03±0,4см. Средний
диаметр максимальной кисты на момент 3-5летнего катамнеза 2,36±0,75см.
Дети, имеющие в катамнезе 3-5 повторных госпитализаций разделены на 4 группы: 1
группа (6-8лет) 5 детей, 2 группа (9-11 лет) 7 детей, 3 группа (12-15 лет) 13 детей, 4 группа
(старше 15лет) 12 детей.
В 1 группе объем почек у 5(100%) в норме, средний диаметр максимальной кисты
1,86±0,95см. Из 5 детей у 3(60%) низкий ИМТ, у 2(40%) в норме. Функция почек сохранна у
всех 5 детей.
Во 2 группе объем почек у 7(100%) в норме, средний диаметр максимальной кисты
1,97±0,75см. Из 7 у 6(86%) детей ИМТ в норме, у 1(14%) снижен. Функция почек сохранна у
7(100%) детей.
В 3 группе объем почек у 7(54%) в норме, у 6(46%) превышает норму, средний диаметр максимальной кисты 2,25±0,8см. У 13(100%) детей ИМТ в норме. Функция почек сохранна у 13(100%) детей.
В 4 группе объем почек у 2(17%) в норме, у 10(83%) - превышает норму по росту. Из
12 у 9(75%) детей ИМТ в норме, у 3(25%) детей — превышал норму. Средний диаметр максимальной кисты 3,54 ±0,3см. Функция почек сохранна у 12(100%) детей.
Выводы. При детской форме АДПП с ранним началом следует выделять детей с
«очень ранним началом». Увеличение объема почек при детской форме АДПП происходит в
возрасте старше 12 лет. У большинства детей старше 8 лет и подростков с АДПП темпы роста и развития соответствуют возрасту. Медленное увеличение диаметра кист не имеет связи
с темпом роста длины/массы тела, не приводит к нарушению функции почек в детском возрасте.
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Ракович Д.Ю. Сытый А.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ УЭСТЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ
ОСТРОГО СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Байгот С.И.
1-я кафедра детских болезней
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Симптомы ларинготрахеита отмечаются у половины больных ОРВИ,
из них до 75% случаев – с прогрессирующими явлениями стеноза гортани. В практической
работе большое значение имеет оценка тяжести острого стенозирующего ларинготрахеита у
детей.
Цель: изучить тяжесть острого стенозирующего ларинготрахеита у детей с помощью
критериев Уэстли.
Материалы и методы. Нами обследовано 124 ребенка с острым стенозирующим ларинготрахеитом в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, находившихся на лечении в пульмонологическом отделении УЗ «ГОДКБ». Для оценки тяжести острого стенозирующего ларинготрахеита использовалась шкала Уэстли. Суммарная оценка тяжести (от 0 до 17 баллов) проводилась по основным клиническим показателям (одышка, участие вспомогательной мускулатуры, цианоз, сознание, тип дыхания).
Результаты и их обсуждение. Одышка в покое (с помощью стетоскопа) согласно
критериям Уэстли была выявлена у 54,8% детей, одышка в покое (на расстоянии) – у 10,5%
пациентов. Умеренное участие вспомогательной мускулатуры в покое отмечалось у 33,9%
детей. Выраженная одышка в покое не наблюдалась ни у одного пациента. Цианоз и нарушение сознания отсутствовали у всех обследованных детей. Тахипное отмечалось у 31,5%
пациентов с острым стенозирующим ларинготрахеитом.
Стеноз гортани по критериям Уэстли отмечался у 71% пациентов с острым ларинготрахеитом. Легкая степень тяжести (сумма баллов ≤ 3) была выявлена у 58,6% детей, средняя степени тяжести (сумма баллов от 4 до 7) – у 11,3% пациентов, р<0,01. Тяжелый стеноз
(сумма баллов ≥ 8 до 17) не был выявлен ни у одного обследованного ребенка.
Выводы. Использование критериев Уэстли в клинической практике позволяет более
точно установить степень тяжести острого стенозирующего ларинготрахеита у детей.

1212

Рамизовская А. А.
МАЛЕНЬКИЕ К СРОКУ ГЕСТАЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Прилуцкая В. А.
1-ая кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Согласно международной классификации болезней 10-го пересмотра
(МКБ-10) выделяют следующие диагнозы: Р05.0 – «Маловесный для гестационного возраста
плод»; Р05.1 – «Малый размер плода для гестационного возраста», которые объединяются в
подрубрику Р05 – «Замедленный рост и недостаточность питания плода». Синдром задержки
развития внутриутробного роста (ЗВУР) – это патологическое состояние, при котором основные параметры физического развития новорожденного находятся в зоне ниже 10-й перцентили по отношению к его гестационному возрасту. Согласно литературным данным, в
Минске отмечается рост в 2,2 раза частоты рождения маловесных и маленьких к сроку гестации детей за период 2004−2013 годы, что обуславливает актуальность темы. Среди общего числа маленьких и маловесных к сроку гестации в 4 раза чаще встречались доношенные.
Цель: изучить и проанализировать особенности развития маленьких и маловесных
детей, рожденных в срок, на первом году жизни.
Материалы и методы. Проведён анализ сведений историй развития 43 новорожденных (ф. 097/у) маловесных для срока гестации (группа 1, основная) и 21 новорожденного,
соответствующего гестационному возрасту (группа 2, контрольная), рожденных в ГУ РНПЦ
«Мать и дитя», УЗ «Городской клинический родильный дом №2» в 2014−2015 годы. Оценены антропометрические показатели, данные осмотров специалистов, особенности вскармливания и вакцинации детей на первом году жизни. Выполнена выкопировка сведений из форм
112/у детей, наблюдавшихся в 8, 11, 12, 15, 20, 25 детских поликлиниках города Минска. Использованы следующие методы: анализ медицинской документации (метод выкопировки);
клинический осмотр. Полученные данные обработаны методами параметрической и непараметрической статистики (с определением медианы (Ме) и интерквартильного интервала
[Р25; Р75]) с применением пакета прикладных программ Excel 2013, Statistica 10.
Результаты и их обсуждение. Средняя масса тела при рождении детей основной
группы составила 2426 [2320; 2560] г, в контрольной − 3289 [3150; 3440] г, (Р<0,01). Длина
тела у детей со ЗВУР – 47 [46; 48] см, в контроле – 52 [51; 53] см, (Р<0,01). В основной группе 53% детей имели массу и длину при рождении ниже 3-й перцентили. Достоверных различий в половой структуре сравниваемых групп выявлено не было. Однако в динамике по основным антропометрическим показателям дети контрольной группы продолжали опережать
маловесных, и к году их масса составила 10263 [9950; 10800] г и 9260 [8600; 10100] г,
(Р<0,01), длина тела 77 [76; 79] см и 74 [73; 77] см соответственно. Выявлено, что к годовалому возрасту у 18,6% маловесных детей сохранялась неврологическая патология (синдром
двигательных нарушений, задержка моторного развития и др.), чего не наблюдалось у детей
контрольной группы (Р<0,05). Также оценена структура сердечно-сосудистой патологии,
причины откладывания проведения профилактических прививок и особенности вскармливания.
Выводы. Дети с синдромом задержки развития внутриутробного роста имели сниженные антропометрические показатели и догоняющий рост на протяжении первого года
жизни. После третьего месяца жизни маловесные дети в основном находились на искусственном вскармливании, что, вероятно, могло быть обусловлено состоянием здоровья матерей. Для маловесных детей характерен более высокий риск развития задержки моторного
развития, синдрома двигательных нарушений, а также сердечно-сосудистой патологии на
первом году жизни. Среди причин остроченного проведения вакцинации преобладали острые заболевания респираторного тракта и патология нервной системы.
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Резникова О. Г.
СОСТОЯНИЕ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ
ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Научный руководитель: ассист. Халдарбекова М. А.
Кафедра госпитальной педиатрии №2, курс гематологии
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент
Актуальность. Ювенильный ревматоидный артрит – это одно из наиболее тяжелых
патологий детского возраста. Современные подходы к терапии ЮРА предполагают раннее
назначение базисных препаратов, действующих на основные патогенетические механизмы
заболевания. Большинство этих препаратов одновременно обладают рядом побочных действий, в первую очередь на органы пищеварения.
Цель: изучить удельный вес поражений гастродуоденальной системы при ювенильном ревматоидном артрите у детей.
Материал и методы. Проведен анализ воздействия базисной терапии на
гастродуоденальную систему у 43 больных ЮРА, из них 37 (86,1%) с суставной формой и 6
(13,9%) суставно-висцеральной формой болезни. Из 43 больных 25 (58,1%) мальчики и 18
(41,9%) девочки в возрасте от 5 до 16 лет. Наблюдаемые больные в зависимости от срока заболевания были разделены на 4 группы: I группа – срок болезни до 1 года 10 (23,3%), II
группа 1-3 года 13 (30,2%), III группа 3-5 лет – 17 (39,5%), IV группа более 5 лет 3 (7,0%).
Изучен анамнез заболевания, выявлены факторы предшествовавшие развитию болезни, проведен анализ жалоб больных, оценен настоящий соматический статус, данные клинических,
лабораторных исследований, сделана ЭФГДС желудочно-кишечного тракта.
Результаты и обсуждение. Все наблюдаемые больные с суставно-висцеральной
формой получали преднизолон, нестероидные противовоспалительные средства. Из 37
больных с суставной формой 29 (67,4%) получали преднизолон и НПВС и 14 (32,6%)
больных находились на лечении только НПВС. Изучение клинических проявлений
поражения гастродуоденальной системы показывает, что жалобы на снижение аппетита,
тошноту, рвоту, боли в животе предъявляли 2 (20,0%) больных I группы, 5 (38,4%) больных
II группы, 11 (64,7%) больных III группы и все 3 (100%) больных IV группы Если у детей на
ранних этапах заболевания констатировались функциональные расстройства со стороны
желудочно-кишечного тракта, то по мере прогрессирования болезни отмечались признаки
гастрита, гастродуоденита, иногда с образованием эрозий и язв, подтвержденные на ЭФГДС.
Последнее было характерно для больных III и IV группы. Анализ данных ЭФГДС показал,
что эзофагит обнаруживался в 1 (2,3%) случаях, атрофический гастрит в 3 (6,9 %) случаях,
эритематозный гастрит в 6 (14,0 %), эрозивный гастрит 1(2,3%), эритематозный
гастродуоденит 4 (9,3%), нодулярный гастродуоденит у 3 (6,9%) детей, язва желудка у 2-х
(4,7 %), язва 12-перстной кишки у одного больного (2,3%).
Вывод. Таким образом, поражения гастродуоденальной системы у детей с ЮРА является частой патологией, что диктует необходимость раннего включения в комплекс терапии
препаратов, обеспечивающих защиту слизистой оболочки желудка.
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Рыбакова Н. В., Слижевская Е. Е.
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ В РАННЕМ
НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ, РОДИВШИХСЯ ПУТЕМ ПЛАНОВОГО И
ЭКСТРЕННОГО КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Ткаченко А. К.
1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Наблюдающееся в последние десятилетия увеличение частоты кесарева
сечения (КС) диктует необходимость оценки влияния оперативного извлечения новорожденного
на процессы его ранней и поздней адаптации.
Цель: Оценить особенности адаптации новорожденных в раннем неонатальном периоде,
родившихся путем планового и/или экстренного кесарева сечения.
Материалы и методы. Проведен анализ историй развития новорожденных на базе УЗ
«ГКРД №2» г. Минска. Для достижения поставленной цели, нами были выделены 3 группы новорожденных: 1 группа – дети, родившиеся путем планового КС (18); 2 группа – новорожденные, родившиеся путем экстренного КС (22); 3 группа (контрольная) – дети, родившиеся через
естественные родовые пути (28). Нами проведена оценка возраста, соматического, акушерскогинекологического анамнеза женщин все изучаемых групп, физического развития новорожденных, оценка по шкале Апгар, динамика состояния новорожденных на момент рождения и на
протяжении пребывания в отделении новорожденных.
Результаты и их обсуждение. Все новорожденные были оценены по шкале Апгар на 1-й
и 5-й минутах жизни. Полученные результаты не выявили достоверных различий в оценке по
шкале Апгар во всех изучаемых группах. Оценка физического развития новорожденных, изучаемых нами групп, не выявила статистически достоверных различий в физическом развитии младенцев. Масса тела детей, родившихся путем планового КС - 3,25±0,19 кг, экстренного КС –
3,7±0,15 кг, через естественные родовые пути – 3,5±0,24 кг, длины тела новорожденных при
плановом КС - 49,2±2,5 см, экстренном КС – 52,7±0,8 см, через естественные родовые пути –
53,0±1,2 см., окружность головы у новорожденных 1 группы 35,0±0,56 см, 2 группы – 35,8±0,4
см, 3 группы, контрольной – 34,5±0,73 см.
При рождении состояние детей, извлеченных путем планового КС, в большинстве случаев расценивалось как удовлетворительное (83,3±18%). Состоянии средней тяжести на момент
рождения было обусловлено нарушением периода адаптации в следствии транзиторной неврологической дисфункции. В последующие дни жизни состояние всех детей данной группы
(100%) оценивалось как удовлетворительное. У 81,8±8,4% детей, извлеченных при экстренном
КС, состояние при рождении было удовлетворительным, а у 4 новорожденных средней тяжести,
обусловленное транзиторной неврологической дисфункцией. В последующие дни у трех новорожденных 2 группы состояние оценивалось, как среднетяжелое, обусловленное сохраняющейся транзиторной неврологической дисфункцией, развитием гипербилирубинемии и геморрагической болезнью новорожденного. В контрольной группе у всех детей (100%) состояние при
рождении и в последующие дни расценивалось как удовлетворительное. Все дети из 1 и контрольной группы были выписаны домой на 6-8 сутки, из 2 группы 21 ребёнок (95,4%±4,6) выписан на 6-8 сутки, и только один с диагнозом неонатальная желтуха был переведён для дальнейшего лечения в профильный стационар.
Выводы. В ходе проведенного исследования, нами было установлено, что адаптация новорожденных детей, родившихся путем планового и/или экстренного КС, протекает более
напряженно, чем у детей, родившихся через естественные родовые пути. Это по всей видимости,
обусловлено отсутствием воздействия на плод физиологического биомеханизма родов с развитием транзиторной стрессовой реакции на плод в родах, что предопределяет компенсаторноприспособленческие механизмы родившегося ребенка. Такие дети нуждаются в динамическом
наблюдении врача-педиатра и невролога.
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Савчук М. В., Кульбеда Е. М.
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ОТ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ
Научный руководитель: ассист. Дигоева А. К.
2-ая кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является глобальной проблемой во всем мире. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, заболеваемость
ВИЧ приобрела масштаб пандемии в 1994 году. В Республике Беларусь наблюдается резкий
подъем зарегистрированных ВИЧ-инфекцией людей с 8449 человек с 2007 года до 21197 человек на 1.08.2016 года. Всего за 6 месяцев увеличился удельный вес женщин из общего
числа ВИЧ-инфицированных в Республике Беларусь с 8109 человек на 01.02.2016 г. до 8563
человек на 01.08.2016 г. С 1987 г. по 01.02.2016 г. от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 3140 детей.
Цель: провести анализ состояния новорожденных детей, рожденных от ВИЧинфицированных матерей.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 32 историй болезни. В исследование были включены пациента с диагнозом «Перинатально ВИЧэкспонированный», лечившихся в «Инфекционном отделении недоношенных и доношенных
новорожденных» Учреждения Здравоохранения «3-я Городская детская клиническая больница» с 2015 – 2016 гг.
Результаты: Проанализировано состояние здоровья 32 новорожденных детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. 31,25% матерей употребляли внутривенные
наркотики и имели никотиновую зависимость, в 75% ВИЧ-инфекции сопутствовал хронический инфекционный гепатит. Диагноз ВИЧ у женщин до беременности был установлен в
31,25%, во время беременности в 37,5%. Антиретровирусную терапию (АРВ-терапия) не получали 37,5% женщин, из них 83,3% не состояли на учете по беременности. В гендерном соотношении новорожденных детей: мальчики составили - 56,25%, девочки- 43,75%. Неврологические расстройства у новорожденных детей наблюдались в 100% случаев – преимущественно гипоксически-ишемического и гипоксически-токсического характера. Внутриутробное инфицирование в 100%. Замедленный рост и недостаточность питания плода в 46%, проблемы с сердечно-сосудистой системой в 57,7%, врожденные особенности развития – 11,5%.
Выводы. 1. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией не имеет тенденции к снижению, несмотря на проведение профилактических мероприятий, число инфицированных постоянно
растёт.
2. Необходимо усилить работу с ВИЧ-инфицированными женщинами: выявление
ВИЧ-позитивных женщин, планирующих родить ребенка. Проведение индивидуальных и
групповых занятий с женщинами, направленных на заинтересованность женщин в АРВтерапии и рождении здорового ребенка. Психологическая и социальная поддержка ВИЧпозитивных женщин, родивших ребенка.
3. Наиболее частой патологией новорожденных от ВИЧ-инфицированных женщин являются: неврологические расстройства, внутриутробное инфицирование и замедленный рост
и недостаточность питания плода.
4. Проведение химиопрофилактики ВИЧ-трансмиссии и ее начало со II триместра беременности эффективно снижает частоту развития осложнений беременности.
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Садомская А. И.
ОТРАВЛЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИМИ КАННАБИНОИДАМИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА
ПЕДИАТРА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Федина Н.В.
Кафедра педиатрии с курсами детской хирургии и педиатрии ФДПО
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова.
Актуальность. Рост потребления наркотических веществ является одной из серьезных
медико-социальных проблем. Повсеместная доступность и простота употребления «спайсов»
за последнее десятилетие привела к катастрофическому росту случаев отравления синтетическими каннабиноидами (СК) среди подростков и лиц молодого возраста в РФ.
Цель исследования: проанализировать случаи отравления CК у детей в городе Рязани,
течение, исходы.
Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 37 пациентов педиатрического отделения ГБУ РО ГКБ№11, поступивших в 2013-2016 гг. с диагнозом «токсическое
действие СК». Клинико- лабораторное обследование включало: общий и биохимический
анализ крови, анализ мочи, анализ мочи на синтетические каннабиноиды, консультация психиатра-нарколога.
Результаты и их обсуждение. За период с 2013-2016 гг. в ГКБ №11 проходили лечение
37 детей в возрасте от 11 месяцев до 18 лет, подвергшихся отравлению СК. Соотношение
мальчиков и девочек составило 34:3. Все дети из неблагополучных семей. В 50% случаев место и обстоятельства отравлений не было неизвестны, по 25% случаев пришлось на улицу
(n=8) и учебно-воспитательные заведения: колледж и интернаты (5 и 3 случая соответственно). Основной путь поступления СК был респираторный (курение), в трех случаях, у детей в
возрасте до 3х лет, наркотический препарат поступил через пищеварительный тракт, вызвав
тяжелое отравление, вплоть до комы.
Все дети (n=37) поступили в отделение реанимации в течение первых 12 часов от момента отравления. Клиническим проявлениями в 100% случаев были: психомоторное возбуждение, галлюцинации, потеря ориентации в месте и времени. В 10 случаях впоследсвие
наступила потеря сознания, развились судороги. В настоящее время 14 детей (40%) наблюдаются в наркологическом диспансере.
Выводы: Рост потребления СК среди детей, является серьезной медико-социальной
проблемой, приводящей к асоциализации, личностной деградации, суицидам. Необходима
интеграция деятельности врачей, психологов и родителей в профилактике, выявлении, лечении и реабилитации наркозависимых, поддержка семьи и общества, просветительская работа.
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Сапункова Л.О., Ортеменка Е.П.
КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Безруков Л.А.
Кафедра педиатрии и детских инфекционных болезней
«Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы,
Актуальность. Бронхиальная астма (БА) относится к классическим мультифакторным заболеваниям, в развитии которого значительную роль играют как генетическая предрасположенность так и факторы внешней среды. Одним из признанных факторов риска БА
является внутриутробная задержка развития плода и низкая относительно гестационного
возраста масса тела новорожденных.
Цель: изучить клинико-анамнестические особенности персистирующей бронхиальной астмы у детей, рожденных с низкой относительно гестационного возраста массой тела.
Материалы и методы. На базе областной детской клинической больницы г. Черновцы обследован 61 школьник, страдающий персистирующей БА. Первую (І) клиническую
группу сформировали 35 пациентов с низкой массой тела (НМТ) при рождении (≤ 2500 г), а
вторую (ІІ) группу наблюдения сформировали 26 больных с массой тела при рождении >
2500 г. Гестационный возраст детей І группы составил в среднем 39,1±0,3 недели, а ІІ группы
сравнения - 38,8±0,4 недели (P>0,05). Полученные результаты исследования анализировались
параметрическим (по критерию Стьюдента, Р) и непараметрическим (методом углового преобразования Фишера, Рφ) методами расчета.
Результаты и их обсуждение. Среди больных БА, родившихся с НМТ, преобладали
пациенты женского пола (60% лиц относительно 34,6% случаев во ІІ группе, Р<0,05). Дебют
заболевания в период с 3 до 6 лет преобладал у детей І группы (37,1% наблюдений при 3,8%
случаев во ІІ группе, Pφ<0,03). Индекс массы тела <18,5 кг/м2 регистрировался у каждого второго (50%) больного І группы и только у трети (36,6%) детей ІІ группы (Pφ>0,05). При этом
среди больных І группы треть (31,6%) были сиротами или полусиротами, в то время как во ІІ
группе не зарегистрировано ни одного пациента с указанным социальным статусом (Pφ<0,05).
Табакокурение матери почти в два раза чаще отмечалось в группе больных БА детей, рожденных с НМТ, относительно ІІ группы сравнения (20%, Pφ>0,05). При этом, техногенное загрязнение окружающей среды (проживание вблизи автомобильных магистралей, промышленных
предприятий) в зонах проживания обследованных детей выявлено в 100% случаев в І клинической группе и только в 66,6% наблюдений во ІІ группе сравнения (Pφ<0,05). Отмечено, что у
больных, родившихся с НМТ, втрое чаще (34,3%) наблюдалась отягощенность семейного
анамнеза атопическими заболеваниями относительно ІІ группы (16% случаев, Рφ<0,05). Установлено, что специфические триггерные факторы (ингаляционные и пищевые аллергены, фармацевтические препараты) значительно чаще (53,3% наблюдений) провоцировали обострение
БА у больных І клинической группы в сравнении со ІІ группой (35,7% детей, Рφ>0,05).
Выводы. Бронхиальная астма у детей, родившихся с НМТ относительно гестационного возраста, характеризовалась: преобладанием пациентов женского пола, дебютом заболевания в дошкольном возрасте, дефицитом массы тела детей при актуальном обследовании, что
ассоциировало с социальным статусом пациентов и курением матери, проживанием больных
в зонах повышенного техногенного загрязнения, отягощенностью семейного аллергологического анамнеза по материнской линии, преобладанием триггерной роли специфических факторов в развитии обострений заболевания.
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Сивопляс-Романова А.С.
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ГАСТРО-ЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ
БОЛЕЗНИ, ПРОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ, У
РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель: д-р.м.н., доцент Клименко В.А.
Кафедра пропедевтики педиатрии №2
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Девочка М., 1 год 5 мес. госпитализирована с жалобами матери на затрудненное дыхание, сухой навязчивый кашель, беспокойство. Заболела в течение суток до госпитализации, когда во время ночного сна внезапно появились вышеуказанные жалобы.
Из анамнеза известно, что ребенок в 1 год 3 мес. перенесла острое респираторное заболевание, острый обструктивный бронхит на фоне нормальной температуры, лечилась стационарно. В 1 год 4 мес. – острый обструктивный бронхит, ателектаз левого легкого, левосторонняя очаговая пневмония, домашняя, средней степени тяжести. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии, получала искусственную вентиляцию легких в течение 2 суток. Все три эпизода брохнообструкции начались во время ночного сна. Из
анамнеза жизни известно, беременность, роды и период грудного возраста – без особенностей. Аллергические заболевания у ребенка и родственников не было. Отец и старший брат
страдают хроническим гастродуоденитом.
При поступлении состояние тяжелое за счет дыхательной недостаточности II степени.
Кожные покровы бледные, акроцианоз. Слизистые розовые. Экспираторная одышка, выдох
фиксирован, дистанционные хрипы, кашель сухой, навязчивый. Дыхание до 50 в мин. с участием вспомогательной мускулатуры, сатурация 90 %. Перкуторно коробочный звук,
аускультативно дыхание ослаблено на всем протяжении, сухие и влажнее хрипы с обеих сторон. Частота сердечных сокращений до 160 в мин., артериальное давление 96/38 мм.рт.ст.
Живот мягкий, не вздут.
В клиническом анализе крови – дефицитная анемия I степени, умеренный лейкоцитоз
со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. КЩС венозной крови: рН снижен до 7,13, парциальное давление углекислого газа и кислорода повышено pCО2 73,3 mmHs, рО2 70,0 mmHs.
При рентгенологическом исследовании легких в прямой проекции – очаговоинфильтративные изменения в легких не выявлены.
В течение трех часов пребывания в отделении интенсивной терапии состояние девочки ухудшилось переведена на искусственную вентиляцию легких, которую получала в течение 3-х дней.
Хламидиоз psitacci, pneumonia, микоплазма pneumoniae - орицательно. Бак посев отделяемого из трахеи– S.epidermidis со среды накопления. Хлорида пота 3-хкратно – норма.
Иммунограмма: без патологических изменений, IgE-26,5МЕ/мл (до 60МЕ/мл). Осмотрена
отолярингологом, неврологом – без патологии.
У ребенка был заподозрен гастро-эзофагеальный рефлюкс. Проведена эзофагогастродуоденоскопия – слизистая пищевода в нижней трети отечна, тотальная гиперемия, в
просвете пищевода – много слизи. Хиатус замыкается полностью Слизистая оболочка желудка умеренно отечная, отмечается мелкоочаговая гиперемия. Складки слизистой обычных
размеров, пилорический отдел обычных размеров, имеется рефлюкс желчи. Заключение:
дуоденогастроэзофагеальный рефлюкс, поверхностный эзофагит.
Таким образом, был выставлен диагноз гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь,
дуоденогастральноэзофагеальный рефлюкс, поверхностный эзофагит. Назначена терапия:
антирефлюксная диета и режим, ограничить прием препаратов, которые снижают тонус
нижнего пищеводного отверстия (теофиллин, простагландины, бета-блокаторы, транквилизаторы и т.д.); домперидол, фосфалюгель, ранитидин в возрастных дозировках. После назначенной антирефлюксной терапии приступы бронхообструкции не возобновлялись.
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Симончик М. С., Карага В. И.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАЗНЫХ ФОРМ ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ
КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Солнцева А. В.
1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет,г. Минск
Актуальность. Своевременная клиническая постановка диагноза врожденной дисфункции коры надпочечников (ВДКН), минимизация дополнительных вмешательств, вызванных необходимостью перемены паспортного пола и выраженной низкорослостью пациентов, предупреждение неадекватного назначения глюкокортикоидных препаратов (ГКС)
остаются актуальной задачей в работе детских эндокринологов и педиатров.
Цель: 1) Определить особенности физического и полового развития детей пубертатного возраста с ВДКН в сравнении со здоровыми сверстниками. 2) Оценить зависимость параметров физического развития пациентов от дозы и суточного распределения принимаемых
ГКС. 3) Установить особенности динамики гормональных показателей и их связь с параметрами физического развития у детей в зависимости от формы заболевания.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 15 детей пубертатного возраста с вирильной (ВФ) и сольтеряющей (СФ) формами ВДКН, состоящих на учёте в городском детском эндокринологическом центре (УЗ «2-я ГДКБ» г. Минска)
в 2015–2017 гг. Определены и оценены взаимосвязи параметров полового и физического развития детей с показателями метаболического статуса (17-гидроксипрогестерон (17-OHП),
адренокортикотропный гормон (АКТГ)), суточной дозы ГКС. Статистическая обработка
проведена с помощью Microsoft Office Excel 2013.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст детей на момент обследования составил
14,2±2,4
лет
(девочки
(Д):
n=8;
13,8±2,3
лет,
мальчики
(М):n=7;
14,7±2,5лет(р=0,36)).Стадия пубертата по Таннеру у Д составила 4±1,1, у М 4,7±0,5. У пациентов с ВФ (n=6) отмечена более высокая стадия пубертата (4,7±0,5) в сравнении с детьми с
СФ (n=9) – 4,1±1,1.При анализе физического развития: отставание показателей фактического
роста (ФР) на -1,83 сигмальных отклонения (СО) от величин генетического роста (ГР) у 40%
обследованных (Д n=4, М n=2), их соответствие – у 33,3% детей (Дn=3, Мn=2), превышение
на 1,5 СО у 26,7% пациентов (Д n= 2, М n= 2).Установлено превышение роста обследованных Д с СФ в сравнении с ВФ: отставание на -0,8 и -1,3 СО (р=0,24), более высокие параметры роста у М с ВФ в сравнении с СФ (р= 0,58). Среднесуточная доза гидрокортизона для Д с
СФ составила 23,9 мг/м2, для М с СФ- 23 мг/м2; для М с ВФ – 20,8 мг/2 (соответствуют рекомендациям Международного Консенсуса по диагностике и лечению 21-гидроксилазной недостаточности у детей (2002)). Все 3 девочки с ВФ принимали терапию разными препаратами ГКС: гидрокортизон 37,7 мг/м2; преднизолон 0,84 мг/м2; дексаметазон 0,29 мг/м2. Установлена слабая корреляция между параметрами ФР (СО) и показателями суточного распределения ГКС (r<0,3) в группах М и Д, и во всей выборке детей с ВДКН. У пациентов с ВФ
выявлена положительная корреляция средней силы между показателями ФР (СО от ГР) и
принимаемой дозой ГКС (в % отношении) утром (r=0,51) и вечером (r=0,48). Зарегистрирована средней силы корреляция между параметрами ФР и уровнями17-OHП (r=0,31) у пациентов всей выборки и отдельно уМ (r=0,35). Отмечена положительная взаимосвязь показателей роста Д в момент обследования и концентрациями АКТГ (r=0,36). В зависимости от
формы заболевания выявлены корреляции величин гормонального статуса и ФР: средней силы взаимосвязь с уровнем 17-OHП у детей с СФ (r=0,62), с концентрацией АКТГ у пациентов с ВФ (r=0,4).
Выводы.1) Установлено отставание ФР от величин ГР у 40% обследованных, их соответствие – у 33,3%, превышение у 26,7% пациентов. 2) У пациентов с ВФ отмечена корреляция средней силы между показателями ФР и дозой ГКС. 3) Выявлена средней силы положительная связь ФР с уровнем 17-OHП у детей с СФ, и АКТГ - у пациентов с ВФ.
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Третьякова А.К.
ФАКТОРЫ РИСКА ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ,
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Устинович А.А.
2-ая кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Инфекционная патология остается актуальной проблемой перинатологии, ввиду высокой восприимчивости новорожденных к инфекционным агентам на фоне
незрелости иммунной системы. По данным ВОЗ, внутриутробная инфекция (ВУИ) является
причиной смерти 22% новорожденных, 20% эмбрионов и плодов погибает во внутриутробном периоде, а 5% новорожденных рождается с пороками развития. Многообразие факторов
риска внутриутробного инфицирования и реализации его в инфекционный процесс, неспецифичность клинических проявлений, сходство клинической картины ВУИ и физиологических процессов адаптации новорожденных определяют трудности диагностики и рациональной терапии данной патологии.
Цель: установить клинико-лабораторные маркеры ВУИ на современном этапе, стратифицировать факторы риска ее развития.
Материалы и методы. Методом анализа МКСП 41 ребенка проанализирован материнский анамнез, особенности течения родов и послеродового периода. Из них 22 были доношенными, 19 - недоношенными. Средний возраст у доношенного ребенка составил 39
недель, недоношенного - 35 недель. Основную группу составили новорожденные с реализовавшейся инфекцией (20 человек), группу сравнения - младенцы с риском реализации ВУИ
(21 человек).
Результаты. В основной группе из факторов риска внутриутробного инфицирования
достоверно чаще выявлялись патологическое течение беременности, генитальная патология,
а также наблюдается тенденция к росту частоты осложненных родов. Доминирующими
клиническими проявлениями инфекционного заболевания у детей основной группы явилась
толерантность к пище. Среди лабораторных показателей в основной группе чаще отмечались
острофазовые сдвиги, в картине крови в 25% случаев отмечался моноцитоз, в 10% - тромбоцитопения.
Выводы.
1. Основными факторами риска реализации внутриутробной инфекции являются урогенитальная инфекция матери (кольпит в 60% случаев), патологическое течение беременности (угроза прерывания беременности в 35% случаев), а также осложненные роды.
2. Ведущим проявлением в клинической картине заболевания явилась толерантность
к пище, что в 45% случаев приводило к снижению массы тела и уплощению весовой кривой.
Сопутствующие субфебрилитет, лимфаденопатия, а также ЗВУР свидетельствуют в пользу
инфекционного процесса. Бо́льшая частота встречаемости МАР и пороков сердца в основной
группе может быть исходом внутриутробного инфицирования плода.
3. Определение острофазовых маркеров, в частности С-реактивного белка, СОЭ, в сочетании с изменением формулы крови является информативным в диагностике ВУИ.
4. Выраженность клинико-лабораторных проявлений ВУИ обратно пропорционально
массе тела ребенка при рождении.
5. Такие клинические проявления как омфалит новорожденного, маловесный к сроку
гестации плод, ОРИ, врожденная аспирационная пневмония могут служить ранними маркерами реализации ВУИ, что требует углубленного изучения анамнестических данных таких
пациентов, а также мониторинга лабораторных показателей.
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Фоменко А. С., Ожешковская А. Л.
ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Альферович Е.Н.
2-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. После рождения условия жизни ребенка радикально изменяются, он
сразу попадает в совершенно другую окружающую среду, где значительно понижена температура (по сравнению с внутриматочной), появляются гравитация, масса зрительных, тактильных, звуковых, вестибулярных и других раздражителей, необходим иной тип дыхания и
способ получения питательных веществ, что сопровождается изменениями практически во
всех функциональных системах организма. С течением времени изменяются условия рождения и выхаживания новорожденных детей, параметры их физиологического развития, поэтому на современном этапе актуальным является изучение особенности ранней неонатальной
адаптации доношенных детей.
Цель: изучение ранней неонатальной адаптации доношенных новорожденных на современном этапе.
Материалы и методы. Проанализировано 134 истории развития доношенных новорожденных, родившихся в родильном отделении одной из клинических больниц г. Минска за
2016г. Метод сбора информации – документальный. Истории для анализа подбирались методом сплошной выборки.
Результаты и их обсуждение. С целью изучения особенностей ранней неонатальной
диагностики проанализировано 134 истории болезни новорожденных, из них ⅔ детей родились от 1 родов. Роды через естественные пути произошли у 88% женщин. У большинства
женщин (85,8%) роды протекали с осложнениями. Масса тела при рождении у 84,9% детей
колебалась от 3.000 г до 4.000 г. Оценку по шкале Апгар ниже 7 баллов на 1 минуте имело
6,7% новорождённых. 82,8% новорождённых имели больше 2 групп риска при рождении.
Пограничные состояния в виде физиологической убыли массы тела, токсической эритемы,
физиологической желтухи отмечены у большинства детей. 88,9% новорождённых вакцинированы БЦЖ. Отмечена более ранняя выписка новорождённых из роддома (3-4 сутки) у половины детей, все они с не отпавшим пуповинным остатком. Отсроченная выписка (позднее
5 суток) имела место у ¼ детей, из них лишь у половины был отпавший пуповинный остаток.
29,1% новорождённых переведены для дальнейшего выхаживания и лечения на 2 этап. Среди проанализированных новорожденных детей с 1 группой здоровья не выявлено, все они
имели 2а, но большинство – 2б группу здоровья.
Выводы. Течение раннего неонатального периода – сроки и величина максимальной
убыли массы тела, время появления и исчезновения физиологической желтухи – протекали
классически. Отмечена более ранняя выписка новорождённых под наблюдение педиатрической участковой службы и относительно позднее отпадение пуповинного остатка.
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Харисова Э.Р.
ДЕТСКИЙ ТИП АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНОГО ПОЛИКИСТОЗА ПОЧЕК (АРПП)
С ФИБРОЗОМ ПЕЧЕНИ: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Андреева Э.Ф.
Кафедра факультетской педиатрии
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
г. Санкт-Петербург
Актуальность. АРПП - поликистозная болезнь почек, выявляемая внутриутробно или
сразу после рождения, в сочетании с патологией печени (фиброзом, поликистозом), приводящая к нарушению функции почек и портальной гипертензии в детском возрасте. В соответствии с классификацией (Bonsib S.M., 2009) выделены классический АРПП и детский
АРПП с фиброзом печени.
Цель: представить клиническое наблюдение детского АРПП с фиброзом печени.
Материалы и методы. По результатам клинико-лабораторного обследования, катамнеза, девочке 3 лет установлен детский АРПП с фиброзом печени.
Результаты и их обсуждение. У пациентки с 2 месяцев отмечается увеличение объема живота, низкие прибавки в весе. В 3 месяца по КТ поликистоз почек с поражением печени
(кисты внутрипеченочных протоков, фиброз). В 1год, после ЦМВИ с бронхиолитом (ДН1),
кардитом (НКIIА), нарушением ликвородинамики, развитие портальной гипертензии. С 1-3
лет 3 раза эндоскопическое лигирование вен пищевода (последнее 2 месяца назад). Семейный анамнез отрицательный. Рецидивирующая лейкоцитурия, при отсутствии активной инфекции мочевых путей. Мелены, рвоты «кофейной гущей» не отмечено.
В 3 года физическое развитие микросоматическое дисгармоничное (масса=13,8кг,
рост=89см). Малоподвижна. Бледность кожи и слизистых. Выраженная венозная сеть, резко
увеличен живот (окружность=61,5см), что ограничивает подвижность ребенка. Гепатомегалия (5х8х8см) и спленомегалия (5х13см). Края печени и селезенки плотные. Анемия легкой
степени тяжести (Hb=103г/л; Er=4,34*1012/л), гиперрегенераторная (Ret=16‰), гипохромная
(ЦП=0,7), микроцитарная (MCV=75фл); тромбоцитопения (55*109г/л). Функция почек сохранна: креатинин 0,050ммоль/л, мочевина 3,6ммоль/л, СКФ по Schwartz 87 мл/мин, паратгормон 16,18 пг/мл, 1,25(ОН) Д3 26нг/мл. По СКАД на руках 115/70-120/75мм.рт.ст., на ногах 139/90-147/90 мм.рт.ст., ренин 26,0пг/мл. Лейкоцитурия (+++в поле зрения), посев мочи
стерильный, суточная потеря белка отрицательная. По УЗИ: V (RD)372 см³, V(RS)339см³,
множественные кисты (3мм) и очаги склероза в паренхиме.
Выводы. Диагностирован АРПП с внепочечным расположением кист, фиброзом печени (детский АРПП) с сохранной функцией почек. Особенностью клинического наблюдения являются инфекция мочевых путей. Артериальная гипертензия. Синдром портальной гипертензии. Состояние после лигирования вен пищевода. Рекомендована коррекция артериальной гипертензии (ингибиторы АПФ), анемии, гепатотрофики.
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Чавлытко В. Л.
КЛИНИЧЕСКИЙ НЕОНАТОЛОГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БЕЗ ДИАГНОЗА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Ткаченко А. К.
1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
31. 12. 2011 года в Городском клиническом родильном доме №2 города Минска от II беременности, II срочных родов родилась доношенная девочка с весом 3170 г и длиной тела 51 см
с оценкой по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах 8/9 баллов. Беременность протекала с угрозой
прерывания в 15, 18-19 и 32-33 недели беременности, истмико-цервикальной недостаточности,
кольпита в 32 недели с выделением в мазках Streptococcus agalactiae из цервикального канала, в
связи с чем, согласно протоколам, было проведено профилактическое лечение амоксициллином.
Общее состояние ребенка при рождении - удовлетворительное. При осмотре обращала на себя
внимание деформированная грудная клетка с наличием безболезненного воспалительного инфильтрата диаметром 6-8 см справа с изъязвлениями в центре и незначительным скудным отделяемым. Аускультативно выслушивался систолический шум с эпицентром в I и V точках. Границы относительной сердечной тупости при перкуссии не расширены. Со стороны других органов и систем патологический изменений не выявлено.
Для постановки клинического диагноза был проведен дифференциальный диагноз со
следующими заболеваниями: внутриутробной инфекцией предположительно стрептококковой
этиологии с преимущественным поражением кожи, опухолевидным процессом, синдромом
Гольца, туберкулёзом кожи, иммунодефицитными состояниями.
О возможной реализации внутриутробной инфекции стрептококковой этиологии в нашем
случае свидетельствовали результаты бактериологического исследования из цервикального канала (кольпит) во время беременности - Str. аgalactiae в 32 недели гестации и Str.aureus из очага
инфильтративо-некротического воспаления новорожденного, а также увеличение подмышечных
лимфатических узлов справа (0,5 х 0,3 см) с наличием реактивных изменений со скоплением
микробных тел при их биопсии. Проведен комплекс иммунологических исследований на выявление TORCH-инфекций методом ИФА: HBsAg, HCV, ВИЧ, герпес, антитрепонемные антитела.
Полученные результаты – отрицательные. Изменений со стороны органов и систем при проведении ультразвуковой диагностики не выявлено. Результаты общего анализа крови, мочи, биохимических показателей не свидетельствовали в пользу внутриутробной инфекции. Параллельно проводилось исследование на онкологическое заболевание кожи с определением онкомаркёров и биопсией гранулёмы в целях доказательства опухолевидного процесса. Результат отрицателен. Для исключения диагноза врожденного туберкулёза кожи также была проведена биопсия
гранулемы, осуществлена консультация фтизиатра. Полученные результаты свидетельствовали
не в пользу специфического воспалительного ответа, не было выделено специфической микрофлоры, что позволило исключить диагноз врожденного туберкулеза кожи. При исследовании на
выявление иммунодефицитных состояний, у данного пациента была выявлена тимомегалия I
степени, при этом показатели иммунограммы находились в пределах возрастной нормы. Тимомегалия была расценена как транзиторное состояние. Отсутствие инфекционных заболеваний в
течении последующих 10 месяцев жизни позволило исключить иммунодефицитные заболевания. Ребенок был консультирован генетиками с целью исключения синдрома Гольца. В ходе поведенных исследований у ребенка были выявлены: деформация грудной клетки, добавочная
вилкообразное ребро, ВПС (ДМЖП, ОАП, ООО). Однако у пациента причинным фактором деформации ребер явилось стяжения их кожей. Был взят кариотип с рекомендацией повторного
генетического консультирования в 3 месяца, но по техническим причинам не получился, повторно к генетикам пациент не обращался.
Окончательный диагноз так и не был установлен. Через месяц после рождения у ребенка
произошло спонтанное рубцевание язвы, имеет место прогрессирующий сколиоз. После выписки из стационара ребёнок находился под наблюдением ортопеда и комбустиолога.
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Шевченко В.А., Лупальцова О.С.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СУСТАВНОГО СИНДРОМА ПРИ ВРОЖДЕННОЙ
ГИПОГАММАГЛОБУЛИНЕМИИ
Научный руководитель: д-р. мед. наук, доц. Клименко В.А.
Кафедра пропедевтики педиатрии №2
Харьковский национальный медицинский университет, г.Харьков
Одной из актуальных проблем детской иммунологии являются первичные иммунодефициты. Особенности анамнеза жизни и заболевания пациентов с редкой и одновременно
трудно диагностированной патологией отображает представленный разбор клинического
случая X-сцепленной врожденной гипогаммаглобулинемии.
Представлен клинический случай братьев А. и Д., 5 летнего и 2 летнего возраста.
Наследственность отягощена по материнской линии: все потомки мужского пола имели тяжелые инфекционные заболевания (пневмонии, плевриты, менингиты), приводившие к летальному исходу в детском возрасте. Ребенок А., 7 лет, рожден от 2 беременности, 1 родов (1
беременность у матери – самопроизвольный аборт), на фоне угрозы преждевременных родов, с весом при рождении 3000г. С 3-х летнего возраста ежемесячно отмечались респираторные заболевания, пневмонии, повторные острые гастроэнтероколиты, коньюктивиты,
стоматиты, стрептодермии, панариции, в 5 летнем возрасте абсцесс. При иммунологическом
обследовании уровней лимфоцитов СD22+- 0,91*109/л, CD25+- 1,97*109/л, суммарные уровни
иммуноглобулинов IgG, IgA меньше 2 г/л. Ребенок Д, 5 лет, от 3 беременности, 2 родов, с
массой при рождении 3200г. Проявления инфекционной патологии наблюдались с 8 месячного возраста: ежемесячные респираторные заболевания, однократная пневмония, повторные
острые гастроэнтероколиты, коньюктивиты, отиты, коклюш, перитонит. При иммунологическом обследовании снижение ниже возрастной нормы уровней лимфоцитов СD22+0,41*109/л, CD25+- 1,26*109/л, суммарных уровней иммуноглобулинов IgG, IgA меньше 2г/л.
Учитывая, что у таких больных часто развиваются системные ревматические проявления, а суставной синдром характеризуется эпизодической мигрирующей полиартралгией
или артритом крупных суставов, который даже при длительном течении не приводит к рентгенологическим изменениям. Суставной синдром у братьев манифестировал соответственно
с 5 летнего и 2 летнего возраста, когда появились жалобы на боль и припухлость коленных
суставов, изменение походки, диагностирован ювенильный хронический артрит. Терапия
НПВС без эффекта. При проведении ежемесячной заместительная терапия иммуноглобулинами, с целью профилактики тяжелых инфекционных осложнений, достигнута клиниколабораторная ремиссия хронического артрита.
Описанный клинический случай X-сцепленной врожденной гипогаммаглобулинемии
демонстрирует разнообразные клинические проявления, необходимость полисистемной
оценки, диагностики и непрерывного мониторинга данной патологии.
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Шишко Ю. А.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТВНОСТИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ЭРАДИКАЦИИОННОЙ ТЕРАПИИ
HELICOBACTER PYLORI У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бовбель И. Э.,
1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В большинстве стран мира отмечается рост резистентности
Helicobacter pylori (Н.pylori) к антибиотикам, что приводит к неудачам в эрадикационной терапии. Наибольшее практическое значение имеет снижение эффективности тройной и последовательной эрадикационной терапии при резистентности к кларитромицину. Согласно
Международному консенсусу Маастрихт-5, в областях с высокой резистентностью к кларитромицину (15%), квадротерапия с препаратом висмута рекомендуется в качестве терапии
первого ряда. Продолжительность квадротерапии с препаратом висмута должна составлять
14 дней, если не доказана локальная эффективность 10 дневных схем. Учитывая отсутствие
последних данных о частоте эрадикации Н.pylori у детей в Республике Беларусь, нам представилось актуальным изучить данный вопрос.
Цель: определить эффективность тройной терапии и квадротерапии с препаратом
висмута в качестве терапии первого ряда инфекции Н.pylori у детей.
Материалы и методы. Оценку эрадикации Н.pylori провели у 45 пациентов (22 девочки и 23 мальчика) в возрасте 10-17 лет, находившихся в 2014-2016 гг. на диспансерном
учете в УЗ 17 КДП и 9 ДП г. Минска с диагнозом хронический гастрит, ассоциированный с
H.pylori. Для диагностики гастрита исследовались два биоптата из антрального отдела и два
биоптата из середины тела желудка. Состояние слизистой оболочки желудка и степень обсемененности H.pylori оценивали согласно визуально-аналоговой шкале морфологических изменений при хроническом гастрите. Контроль эрадикации проводили гистологическим методом, контрольная эндоскопия проводилась через 4-6 недель после окончания лечения, а
также не ранее 2-х недель после отмены ингибиторов протонной помпы. Успех эрадикации
констатировали при отсутствии H.pylori в гастробиоптатах.
Пациенты были распределены на три группы. В первую группу вошли 24 пациента,
получавших тройную терапию (омепразол, кларитромицин, амоксициллин) в течение 7 дней.
Вторую и третью – 9 и 12 пациентов, которым была назначена квадротерапия с висмута трикалия дицитратом продолжительностью 7 и 10 дней соответственно. В анамнезе не было
предшествующего приема антибиотиков в течение 2 месяцев до начала эрадикации.
Результаты и их обсуждение. При установлении диагноза у 19 обследованных
(42,2%) был выявлен пангастрит, гастрит антрального отдела – в 57,8% случаев. Обсемененность НР слизистой оболочки антрума в первой группе пациентов I степени была выявлена у
9 пациентов (37,5%), II степени – у 7 (29,2%) и III степени – у 8 детей (33,3%), во второй
группе обсемененность H.pylori I степени составила 11,2%, II степени – 44,4%, III степени –
44,4%, а в третьей группе наблюдалась у 2 (16,7%), 4 (33,3%) и 6 (50%) детей соответственно.
В первой группе пациентов эрадикация H.pylori была достигнута у 20 (83,3%, p>0,05),
во второй группе – у 8 детей (88,9%, p>0,05), а в третьей – у 11 детей (91,7%, p<0,05). После
проведения эрадикационной терапии в гастробиоптатах отмечалось значительное снижение
активности и интенсивности воспаления слизистой оболочки желудка.
Выводы. В терапии первой линии инфекции H.pylori у детей квадротерапия с препаратом висмута (омепразол, кларитромицин, амоксициллин, висмут трикалия дицитрат) продолжительностью 10 дней имеет преимущества в сравнении 7 тройной или квадротерапией.
После эрадикационной терапии H. pylori значительно уменьшается воспаление слизистой
оболочки желудка.
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Шморгун В.В., Лупальцова О.С.
СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ГРАНУЛЕМАТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
Научный руководитель: канд.мед.наук, асс. Лупальцова О.С.
Кафедра пропедевтики педиатрии №2
Харьковский национальный медицинский университет, г.Харьков
Хроническая гранулематозная болезнь является редким, наследственным заболеванием иммунной системы, патогенезом которого является дефект фагоцитов (нейтрофилов и
моноцитов), что приводит к неэффективному уничтожению бактериальной и грибковой флоры. Несмотря на раннее начало клинических симптомов гиподиагностика этой патологии является значительной проблемой.
Представлен клинический случай мальчика Н., 15 лет, родившегося от 1-й беременности, вакцинированного БЦЖ в роддоме. С 2-х летнего возраста перенес отиты, ларингиты,
стрептодермию, абсцедирующий фурункулез околоушной области, и рецидивирующий абсцедирующий подчелюстной лимфаденит, при биопсии и гистологическом исследовании
лимфатического узла диагностирован туберкулез лимфатических узлов. Поведена терапия
противотуберкулезными препаратами. При проведении исследования иммунного статуса,
выявлено снижение показателей фагоцитарной активности. В 4 летнем возрасте диагностирован: «Первичный иммунодефицит. Дефект фагоцитоза. Хроническая гранулематозная болезнь. Генерализованная БЦЖ-инфекция с поражением подчелюстных, шейных, подключичных и внутригрудного лимфоузлов, хроническое течение». Учитывая отягощенный наследственный анамнез больного: у 2-х младших братьев больного от другого биологического отца также диагностировано первичный иммунодефицит, дефект фагоцитоза. Данный клинический случай следует рассматривать как дефект фагоцитоза, сцепленный с Х-хромосомой. В
5 летнем возрасте отмечался рецидив абсцедирующего лимфаденита. В 6-7 летнем возрасте
ребенок лечилась по поводу туберкулеза внутригрудных лимфоузлов, деструктивной фазы
инфильтрации, туберкулеза правого нижнедолевого бронха, осложненного ателектазом S8,
S9. В возрасте 9-11 лет перенес левостороннюю пневмонию, поствоспалительный фиброз
правого легкого и правостороннюю очаговую нижнедолевую пневмонию. В 12 лет проведена
торакоскопия, вскрытие абсцесса легкого. При бактериологическом исследовании материала
из полости абсцесса легкого: Micobacterium tuberculosis и Ps.auregenosa. Проведена антибактериальная и противотуберкулезная терапия.
При наличии постоянной профилактической антибактериальной терапии бисептолом
и интроконазолом в течение 2 лет состояние ребенка оставалось удовлетворительным, респираторные заболевания не имели осложнений.
Последнее ухудшение появилось в 14-летнем возрасте в виде лихорадки 39,0°С, малопродуктивного кашля. При рентгенологическом исследовании: левосторонняя сливная
пневмония S3, S6. Учитывая отсутствие положительной рентгенологической динамики, несмотря на использование курса антибактериальной (цефалоспорины, фторхинолоны, карбопинемы, нитроимидазолы), противогрибковой терапии препаратами широкого спектра действия. Проведена компьютерная томография, где установлена левосторонняя деструктивная
пневмония 4,6,9 частей. В клиническом анализе мокроты и при клиническом исследовании
промывных вод бронхов при проведении бронхоскопии установлены воспалительные изменения, Micobacterium tuberculosis не выявлена. При бактериологическом исследовании лаважа бронхиального дерева обнаружен рост Micobacterium tuberculosis. В связи с чем ребенку
проводится противотуберкулезная терапия.
Учитывая отсутствие на современном этапе патогенетической терапии, корректирующей иммунный ответ, данный клинический случай отображает трудность диагностического поиска у данного контингента больных.
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Ярош Е.А., Осипук С.В.
ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАННОГО ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА И
АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Солнцева А.В.
1я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. За последние 10 лет в Беларуси отмечено увеличение общего количества
детей с сахарным диабетом 1 типа (СД 1), преобладающего в детской популяции. В 2013-2016 гг
выявлен рост показателей не только общей, но и первичной заболеваемости СД 1 у детей в
нашей республике. СД 1 относится к мультифакториальным заболеваниям, его развитие обусловлено сочетанием генетической предрасположенности и действием неблагоприятных факторов внешней среды. Мишенью аутоиммунных процессов у большей части детей с диабетом является щитовидная железа. Может развиваться гипотиреоз, обусловленный аутоиммунным тиреоидитом (АИТ).
Цель: Проанализировать особенности течения и проводимой терапии у пациентов с СД
1, ассоциированного с АИТ, в сравнении с детьми при изолированном проявлении данных эндокринопатий. Выявить наследственные факторы в развитии АИТ и СД 1.
Материалы и методы. В ходе работы были проанализированы данные амбулаторных
карт 48 пациентов в возрасте от 5 до 17 лет (средний возраст 13 лет 9 месяцев), состоящих на
учёте в Городском детском эндокринологическом центре на базе УЗ «2-я ГДКБ» с апреля 2007
года по настоящее время. Группу исследования составили 13 детей в возрасте от 7 до 17 лет,
наблюдаемых по поводу диагнозов СД 1 и АИТ. В первую группу сравнения вошли пациенты с
СД 1 (n=15, средний возраст 11 лет 1 месяц, р= 0,05). Во вторую группу сравнения – пациенты с
АИТ (n=20, средний возраст 11 лет 10 месяцев, p=0,05). Для анализа были взяты показатели:
возраст, отягощённость анамнеза, лабораторные данные (тиреотропный гормон ТТГ, Т4 свободный, антитела к тиреопероксидазе АТкТПО, гликированный гемоглобин HbA1c), данные УЗИ
щитовидной железы (объём, эхогенность, эхоструктура), доза L-тироксина на кг массы тела, доза инсулина на кг массы тела. Для анализа полученных данных использовался продукт Microsoft
Office Excel 2013.
Результаты и их обсуждение. У пациентов с диагнозом СД 1 типа в 46 % случаев отмечена отягощенность семейного анамнеза по СД, у родственников 2 линии родства (77 %). У пациентов с АИТ семейный анамнез был отягощен в 45% случаев. В 53% регистрировалось среди
родственников 1 линии родства. В группе исследования семейный анамнез у 30% пациентов.
В исследуемой группе доза L-тироксина на кг массы тела на момент последнего осмотра
по сравнению с дозой при постановке диагноза АИТ снизилась у 54% пациентов (р=0,05), в
группе сравнения по АИТ – у 20% (р=0,05).
В группе исследования на момент постановки СД целевой уровень гликированного гемоглобина (до 6,5%) был у 77% пациентов (5,7% ±0,3%), на момент последнего осмотра - 7 % (1
пациент, уровень HbA1c = 6,0 %). В группе сравнения по СД на момент постановки диагноза
26,7% (5,8% ±0,7%)с уровнем до 6,5%, на момент последнего осмотра – 20% (5,9 ±0,8%). Доза
инсулина на кг массы тела в исследуемой группе снизилась в 31% случаев (р=0,05), в группе
сравнения по СД – в 33% (р=0,05). Средняя доза инсулина в исследуемой группе составила 0,7
ЕД/кг ±0,1 ЕД/кг на момент постановки диагноза СД, 0,9 ЕД/кг ± 0,2 ЕД/кг на момент последнего осмотра. Средняя доза инсулина в группе сравнения 0,7 ЕД/кг ±0,2 ЕД/кг на момент постановки диагноза СД, 0,8 ЕД/кг ±0,1 ЕД/кг на момент последнего осмотра.
Выводы. Основываясь на полученных данных можно предположить, что наследование
предрасположенности к сахарному диабету и аутоиммунному тиреоидиту происходит в основном по вертикали. Наличие АИТ усугубляет течение сахарного диабета, т.к. у данных пациентов
наблюдается ухудшение компенсации по HbA1c. Наличие сочетанной патологии приводит к
снижению дозы L-тироксина.
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Абрамович М. С.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хурса Р. В.
Кафедра поликлинической терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одной из характеристик функционального состояния кровообращения
может служить индивидуальная статистическая модель гемодинамики (ИСМГ) по параметрам артериального давления (АД) пациента. Моделирование предполагает по ряду величин
АД пациента, полученных в интервале времени наблюдения, построение линейной регрессии
систолического АД по пульсовому давлению, что позволяет выделить разные типы взаимодействия сердца и сосудов в процессе продвижения крови по угловому коэффициенту регрессии a: гармонический (Н) и два дисфункциональных – диастолический (D), означающий
«гипертрофированную» роль сократительной силы сердца при недостаточном участии «периферического сердца», и систолический (S), указывающий на преобладающую роль «периферического сердца». По совокупному учету обоих коэффициентов регрессии (a и Q) выделяют классы данных типов, характерные для артериальной гипотензии – Н1, D1, S1, для
нормотензии – Н2, D2, S2 и Н0, для артериальной гипертензии (АГ) – Н3, D3, S3. ИСМГ пациентов с наиболее частыми церебро- и кардиоваскулярными заболеваниями не исследованы.
Цель: провести пилотное исследование ИСМГ по параметрам АД в процессе комплексного лечения пациентов с ишемическим инсультом (ИИ), с артериальной гипертензией
(АГ) и в сочетании ее с хроническими формами ИБС (ХИБС).
Материалы и методы. ИСМГ получены по индивидуальным рядам АД при ежедневных измерениях (не менее 18 величин у каждого) в 3-х группах пациентов: 1-я – 51 пациент
неврологического стационара на фоне острого ИИ; 2-я и 3-я – амбулаторные пациенты (рандомизированная выборка): 61 чел. с ХИБС в сочетании с АГ, 35 чел. с АГ 2-3 ст., риск 2-4.
Проведен статистический анализ распространенности типов и классов гемодинамики, параметров АД и ИСМГ (коэффициенты a и Q).
Результаты и их обсуждение. Среди обследованных пациентов мужчин было 98,
женщин – 56 (соотношение в группах – сопоставимое), средний возраст – 54,9±2,0; 56,3±2,4;
64,2±2,3 лет в группах 1,2,3 соответственно. При ИИ самым частым был класс Н3 – 49,2%
(25 чел.), что достоверно больше, чем в группах 2 и 3: 24,6% (15 чел.) и 22,8% (8 чел.) соответственно (р<0,05). Этот класс характеризовался самым высоким давлением в области исчезающей пульсовой волны (коэффициент Q) – 104,7±2,2 мм рт.ст. при среднем АД
141,8±1,5/85,2±0,86 мм рт.ст. Вторым по распространенности был класс D3 – 41,2% (21 чел)
при ИИ; 42,6% (26) и 45,7% (16) в группах 2 и 3. При этом в группах 2 и 3 присутствовал
класс D2 (нормотензивный диастолический), которого не было при ИИ. Лица всех групп с
D3 имели самое низкое давление Q (76,4 ± 1,6 мм рт.ст.) при самом высоком АД: 147,8 ±1,7
/89,7 ±0,8 мм рт.ст. (при нормотензивном гармоническом типе Q=85-92 мм рт.ст.). Это обстоятельство подтверждает патологический характер такой модели кровообращения, при которой предполагается недостаточное кровоснабжение органов и тканей. Крайне редок был
класс Н2 (оптимум нормы): 7,8% (4 чел.) при ИИ и только 1 чел. из групп 2 и 3.
Выводы. Среди пациентов с ИИ достоверно чаще по сравнению с пациентами других
групп выявлялся класс Н3 (49,2%), характеризующийся чрезмерно высоким давлением беспульсового тока крови; у лиц с АГ, включая сочетание ее с ХИБС, достоверно преобладали
классы D-типа, особенно D3 с низким беспульсовым давлением Q (у 64,6% лиц). Преобладание у пациентов всех групп «гипертензивных» ИСМГ (классы Н3 и D3) указывает на недостаточную эффективность терапии и на необходимость дифференцированного лечения пациентов с учетом класса ИСМГ.
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Гейслер О. О., Карпилович А. А.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА
ПАЦИЕНТОВ С ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ
Научный руководитель: к.м.н., доцент Месникова И. Л.
Кафедра поликлинической терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Инсульты продолжают оставаться приоритетной проблемой общества,
т.к. они занимают первое место среди причин инвалидности и третье – среди причин летального
исхода. При этом среди выживших около 80% в той или иной степени нуждаются в посторонней
помощи. Важным аспектом является изучение качества жизни (КЖ) и состояния адаптации организма пациентов, перенесших инсульт, для разработки эффективных методов реабилитации и
внедрения результатов исследования в практику.
Цель: изучить качество жизни и состояние адаптации организма пациентов с артериальной гипертензией (АГ), перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.
Материалы и методы. В исследование методом случайной выборки включено 30 пациентов с осложненным течением АГ – после перенесенного инсульта (основная группа -- № 1) и
30 человек с АГ без осложнений с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском (контрольная группа -- № 2). Средний возраст пациентов группы № 1 составил 71,8 ± 1,28 год (по
50,0 % мужчин и женщин); в группе № 2 -- 65,3 ± 1,92 года (36,7 % мужчин и 63,3% женщин).
Контрольная группа по изучению КЖ представлена 30 практически здоровыми лицами с сопоставимыми полом и возрастом.
Нами использовались следующие методы исследования: а) сбор анамнеза (анкета собственной разработки); б) клинические, лабораторные и инструментальные методы исследования; в) русская версия общего опросника RAND-36 для оценки КЖ; г) скрининговая методика
оценки иммунно-эндокринного звена адаптации Л.Х Гаркави «Определение реакций адаптации
и уровней реактивности организма».
Достоверность результатов исследования оценивалась методом вариационной статистики
с использованием критерия t Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования выявлено, что КЖ пациентов с
АГ после перенесенного инсульта и с АГ без осложнений значительно хуже по сравнению с
практически здоровыми лицами (по всем шкалам опросника RAND-36). При этом у лиц основной группы по сравнению с пациентами контрольной группы показатели КЖ достоверно значительно ниже по шкалам PF (физическое функционирование); RP (ролевые ограничения, обусловленные проблемами физического здоровья); EF (энергичность/усталость); SF (социальное
функционирование); GH (общее восприятие здоровья); HC (сравнение самочувствия с предыдущим годом). Это указывает на значительно более выраженное неблагополучие в физической,
психо-эмоциональной и социальной сферах, а также на прогрессирование заболевания.
Исследование состояния иммунно-эндокринного звена адаптации организма (по Л.Х.
Гаркави) показало, что у пациентов группы № 1 состояние, соответствующее здоровью, имело
только 2 чел. (6,7 %), состояние предболезни – 7 (23,3 %) и болезни – 21 (70 %). В группе контроля: состояние адаптации было достоверно лучше: уровень здоровья имело 9 чел. (30,0 %),
состояние предболезни – 14 (46,7%) и болезни – 7 (23,3 %).
Выводы. Показатели КЖ пациентов с АГ после перенесенного инсульта достоверно значительно более низкие, чем у практически здоровых лиц, во всех сферах жизнедеятельности, а
по сравнению с больными АГ без осложнений -- по шкалам опросника, указывающим на проблемы в физической, психо-эмоциональной и социальной сферах.
При осложненном течении АГ имеются достоверно более выраженные нарушения состояния адаптации организма - преобладает доля лиц с состоянием адаптации, соответствующей
болезни (срыву адаптации).
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Гусла С. Н.
ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ ПРИ РАЗНЫХ МОДЕЛЯХ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хурса Р. В.
Кафедра поликлинической терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Индивидуальная модель гемодинамики (ИМГ), представляющая собой линейную регрессию систолического артериального давления (САД) по пульсовому давлению, позволяет выделить разные типы взаимодействия сердца и сосудов в процессе продвижения крови по угловому коэффициенту регрессии a: гармонический (Н) и два дисфункциональных – диастолический (D) отражающий «гипертрофированную» роль сократительной силы миокарда при недостаточном участии «периферического сердца», и систолический
(S), указывающий на преобладающую роль «периферического сердца». По совокупному учету обоих коэффициентов регрессии (a и Q) выделяются классы данных типов при артериальной гипотензии – Н1, D1, S1, при нормотензии – Н2, D2, S2 и Н0, при артериальной гипертензии (АГ) – Н3, D3, S3. Разные модели кровообращения предполагают дифференцированный подход к лечению, который пока не разработан.
Цель: исследовать традиционные параметры суточного мониторирования АД
(СМАД) в зависимости от ИМГ у амбулаторных пациентов с АГ и хроническими формами
ИБС (ХИБС) на фоне лечения.
Материалы и методы. СМАД проведено у 25 мужчин и 26 женщин (средний возраст
48,5±1,7лет) с АГ1-3 ст.,риск 2-4 и ХИБС при стандартной амбулаторной терапии. У каждого
пациента по величинам АД получены ИМГ за дневной, ночной и суточный периоды: коэффициенты а (показатель типа) и Q (давление в области исчезновения пульсации); определен
гемодинамический класс; проведены анализ медицинской документации и статистическая
обработка стандартных показателей СМАД в зависимости от ИМГ.
Результаты и их обсуждение. АГ имели 37 чел., ХИБС, включая ее сочетание с АГ –
26 чел. Различные нарушения ритма были у 11 человек, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе – у 8 человек, сахарный диабет 2 типа у 7 человек. Целевое
АД (135/85 мм рт.ст. для дневного периода), несмотря на проводимую комплексную терапию, было достигнуто только у 45,1%. ИМГ были представлены следующими классами: Н2
(оптимум нормы) – 25,5% (13 чел), Н0 (скрытая АГ) – 15,7% (8), Н3 – 45,1% (23), D2 – 1,9%
(1), D3 – 9,8% (5), S3 – 1,9% (1). Лица классов Н0, Н3 и D3 достоверно отличались от оптимума нормы (Н2) за каждый из периодов наблюдения более высокими показателями нагрузки давлением (индексы времени, площади, измерений – ИВ, ИП, ИИ) по САД и ДАД, высокой вариабельностью АД (р<0,05). Эти данные подтверждают неэффективность гипотензивной терапии у них. Между собой «гипертензивные» классы D3 и Н3 также имели различия,
хотя САД, ДАД и индексы нагрузки давлением у них были сопоставимы (р>0,05). Лица
класса D3 имели более высокие индекс «нагрузки» гипотензией по САД ночью и вариабельность САД за сутки (р<0,05), нарушения суточного индекса (чаще типа «овердиппер»), что
является прогностически неблагоприятными признаками. У пациентов класса D3 чаще отмечены аритмии; 3 пациента из 5 имели инвалидность 3-й группы. Таким образом, в клиническом аспекте класс D3 выглядит не только хуже, чем Н2, но и чем Н3.
Выводы. При СМАД у пациентов с АГ и ХИБС определены разные гемодинамические классы и типы. Оптимум нормы (Н2) имели только 25,5% группы; из патологических
классов самым частым был Н3 (гипертензивная гармоническая гемодинамика) – 45,1%, Н0 –
15,7% (скрытая гипертензия) и D3 – 9,8% (диастолический гипертензивный класс). ИМГ таких классов подтверждают недостаточную эффективность терапии и указывают на необходимость дифференцированных подходов к лечению АГ в зависимости от ИМГ ввиду разности организации кровообращения при гармоническом и дисфункциональных типах кровообращения.
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Дудич Н. Г., Жерко И. Ю.
АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент. Яковлева Е. В.,
Кафедра поликлинической терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Ежегодно показатели заболеваемости онкологической патологией во
всем мире увеличиваются. Несомненно, приоритетом является выявление онкологических
заболеваний на ранней стадии развития, но несмотря на достигнутые успехи регистрация заболеваний в 4 стадии по разным регионам РБ достаточно высока от 11,6% до 16,7 %. По данным экспертов ВОЗ в паллиативной медицинской помощи (ПМП) нуждаются не менее 85%
онкологических пациентов, каждый третий из них – это пожилой и одинокий человек.
Цель: оценить качество оказания паллиативной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях.
Материалы и методы. Анализировалась медицинская документация одного из районных кабинетов паллиативной медицинской помощи, а также 25 медицинских карт амбулаторных больных, нуждающихся в данном виде помощи, по определенной схеме.
Результаты и их обсуждение. Под наблюдением районного кабинета паллиативной
медицинской помощи находилось 354 пациента, из них 327 (92,37%) пациентов имели онкологические заболевания. Основными направлениями кабинета являются: выполнение «алгоритма отбора пациентов с онкологической и неонкологической патологией, нуждающихся в
оказании ПМП»; взаимодействия между «Хосписом», амбулаторно-поликлиническими
учреждениями и территориальными центрами социального обслуживания населения; выполнение протокола лечения хронической онкологической боли; контроль соблюдения в поликлиниках законодательства по законному обороту наркотических лекарственных средств;
организации консультаций специалистов для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.
Врачами выездной патронажной службы «Хосписа» в течение календарного года было выполнено 320 визитов на дом к пациентам района обслуживания, 80 пациентов прошли
курс лечения в отделении паллиативной помощи.
С целью купирования хронической боли онкологического генеза фармакотерапия была назначена 154 (43,50%) пациентам: морфин применялся у 66 пациентов (42,86%), гидроморфон – 35 (22,73%), трансдермальная терапевтическая система – 53 (34,41%). Из них до
консультации Хосписа морфин был назначен только 16 пациентам, гидроморфон – ни одному из пациентов, трансдермальная терапевтическая система – 3. После назначения наркотических лекарственных средств вызывали скорую медицинскую помощь с целью обезболивания 35 (22,73%) пациентов.
Из 25 пациентов с онкологической патологией мужчин было 13 (52%), женщин 12
(48%). По локализации онкологического процесса пациенты распределились следующим образом: рак молочной железы – 8 (32%), рак предстательной железы – 7 (28%), рак прямой
кишки – 5 (20%), рак шейки матки—1(4%), рак поджелудочной железы -- 1(4%), рак желчного пузыря – 1 (4%), рак легких—1 (4%), глиобластома головного мозга –1 (4%).
Выводы. Основными проблемами в организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в амбулаторных условиях являются: недостаточная активность хирургической службы поликлиник по выполнению манипуляций на дому, несоблюдение временных интервалов по введению инъекционных препаратов средним медицинским персоналом поликлиник, нерешительность врачей терапевтов поликлиник в отношении
назначения наркотических лекарственных средств до консультации пациента врачомтерапевтом выездной патронажной службы «Хосписа».

1235

Зинкевич В.А., Свирская А.Д.
СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Журавков Ю.Л.,
канд. мед. наук, доц. Романенко З.В.
Кафедра поликлинической терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В XXI веке рост числа больных с хронической болезнью почек (ХБП)
в мире в настоящее время рядом авторов расценивается как пандемия. По данным крупных
популяционных регистров, распространенность ХБП составляет в общей популяции не менее 10 %, достигая 20 % у отдельных категорий лиц. При этом, растет как число лиц с прогрессирующим падением функции почек, так и пациентов, нуждающихся в методах заместительной терапии. Рост численности пациентов связывают отнюдь не с распространением
хронических заболеваний почек, роста которых не наблюдают, а с изменившимся образом
жизни и, в первую очередь, с факторами риска, традиционно считающимися важными для
развития сердечно-сосудистой патологии, таких как: артериальная гипертензия (АГ), сахарный диабет (СД). С другой стороны, при стратификации риска АГ необходимо учитывать
оценку состояния функции почек.
Поскольку, артериальная гипертензия-это терапевтическое заболевание, мероприятия
по профилактике терминальной стадии ХБП должны осуществляться в поликлинических
учреждениях. К сожалению, диагностика зачастую осуществляется в далеко зашедших стадиях, когда прогноз у больного значительно хуже, из этого следует, что ранняя диагностика
и профилактика крайне необходимые мероприятия в современной медицине.
Цель: 1. Изучить системность и правильность оценки функции почек пациентов с артериальной гипертензией.
2. Оценить проведение профилактических мероприятий по предотвращению развития и прогрессирования ХБП.
Материалы и методы. Было проанализировано 100 медицинских карт амбулаторного
больного с установленным диагнозом АГ. Исследования проводились на базе УЗ «1-я центральная районная клиническая поликлиника» г. Минска. При расчете СКФ использовалась
формула CKD-EPI. Для статистической обработки данных использовалась программа Excel и
Statistica 6.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов, включенных в исследование, составил 59,7±9,7 лет, у женщин 61,8±6,4, мужчин – 54,7±9,7 лет Длительность диспансерного наблюдения по данным амбулаторных карт составила 3,7±2,7 лет. При анализе амбулаторных карт оценивался повышенный уровень креатинина в крови, который находился в
пределах 96 – 136 мкмоль/л. Среди пациентов с АГ, повышение креатинина в крови наблюдались у 20 пациентов (5%), среди них 14 женщин (70%) и 6 мужчин (30%). Показатель СКФ
находился в пределах 41 – 68 мл/мин/1,73м². Легкое снижение СКФ наблюдалось у 2 (10%)
пациентов, умеренное снижение – 14 (70%), выраженное – 4 (20%), что соответствует 2, 3А и
3Б стадиям ХБП. Из 20 пациентов, с повышенным уровнем креатинина крови и снижением
СКФ, ни у одного не был выставлен диагноз ХБП. При этом данным пациентам не было
назначено дополнительное обследование в виде повторного биохимического анализа крови
для определения содержания креатинина в крови в динамике, анализа мочи для определения
протеинурии, других методов для визуализации признаков повреждения почек.
Выводы. 1. При ведении пациентов с АД нет систематического контроля креатинина.
2. Даже при определении повышенного уровня креатинина СКФ не рассчитывался.
3. В случаях, когда выявлялось снижение СКФ, не проводилось дополнительное обследование для верификации ХБП и диагноз ХБП не выставлялся. Не проводился анализ и
коррекция антигипертензивного лечения для профилактики прогрессирования ХБП.
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Кавецкий А. С., Петрашевская О. С.
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА И КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ВО ВРЕМЯ СЕССИИ
Научный руководитель: кан. мед. наук, доцент Месникова И. Л.
Кафедра поликлинической терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Каждая сессия – это ответственный период в жизни любого студента,
требующий максимального сосредоточения сил на подготовке к сдаче экзаменов. Учёба в
Белорусском государственном медицинском университете (БГМУ) подразумевает охват
большого количества материала и особую интенсификацию умственного труда в этот период. Как следствие, имеется риск развития пограничных нервно-психических состояний и заболеваемости психосоматического типа, ухудшения качества жизни (КЖ).
Цель: изучить состояние здоровья, адаптации организма и качество жизни студентовмедиков во время зимней сессии.
Материалы и методы. В настоящее проспективное исследование методом случайной
выборки был включён 51 студент УО «БГМУ», в том числе 5 мужчин (9,8%) и 46 женщин
(90,2%). Средний возраст студентов составил 21,04 ± 0,85 года.
Исследование проводилось до и после зимней сессии с использованием следующих
методов: а) анамнестического анкетирования (собственная разработка); б) оценки иммуноэндокринного звена адаптации по Л. Х. Гаркави «Определение реакций адаптации и уровней
реактивности организма»; в) методики И. Н. Гурвича «Определение нервно-психической
адаптации»; г) русскоязычного общего опросника RAND-36 для оценки КЖ.
Достоверность результатов исследования оценивалась методом вариационной
статистики с использованием критерия t Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование показало, что у 12 студентов
(23,5%) в анамнезе имеются указания на различные хронические заболевания. При этом
только 5 человек (9,8%) ведет здоровый образ жизни.
При исследовании состояния иммуноэндокринного звена адаптации организма (по Л.
Х. Гаркави) установлено, что до зимней сессии высокий и средний уровень здоровья имели
только 12 студентов (23,5%), состояние предболезни – 9 (17,6%) и болезни – 30 (58,9%), а
после сессии соответственно 13 (25,5%), 9 (17,6%) и 29 (56,9%). При этом достоверно увеличилось количество студентов с состоянием стресса – с 2 человек (3,9%) до 6 (11,7%).
Исследование состояния нервно-психического звена адаптации (по И. Н. Гурвичу) до и
после сдачи экзаменов показало, что средний уровень нервно-психического напряжения студентов существенно не изменился, соответствовал срыву адаптации (болезни) и составил соответственно 24,25 ± 1,98 и 24,17 ± 1,86 балла.
При исследовании КЖ студентов до сессии установлено снижение показателей, касающихся психоэмоциональной сферы жизнедеятельности и общего восприятия здоровья, при
этом не выявлено достоверной динамики показателей КЖ после экзаменов.
Выводы.
1. Здоровый образ жизни ведет только 9,8% студентов БГМУ, 23,5% студентов имеют
различные хронические заболевания.
2. У студентов-медиков до и после зимней сессии имеются нарушения в иммуноэндокринной и нервно-психической составляющих состояния адаптации организма - преобладает срыв адаптации.
3. Показатели КЖ студентов умеренно снижены по шкалам, касающимся психоэмоциональной сферы жизнедеятельности и общего восприятия здоровья, и достоверно не
меняются во время зимней сессии.
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Керножитская Ю. В.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ НАГРУЗОЧНОМ ТЕСТЕ: ВОЗМОЖНОСТИ
ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ НАРУШЕНИЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хурса Р. В.
Кафедра поликлинической терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Для выявления скрытых нарушений кровообращения предложен метод индивидуального моделирования гемодинамики по параметрам артериального давления
(АД). Он предполагает построение линейной регрессии систолического АД по пульсовому
давлению, отражающую взаимодействие сердца и сосудов в процессе продвижения крови
(гемодинамический тип), а также определение гемодинамического класса по коэффициентам
регрессии a и Q. Нами предложен комплексный нагрузочный тест (КНТ), позволяющий получить достаточное количество величин АД для ИМГ в коротком интервале времени.
Цель: Изучить возможности ИМГ у практически здоровых молодых людей при КНТ
для выявления патологических моделей (типов и классов) кровообращения.
Материал и методы. Обследованы практически здоровые студенты (9 мужчин, 48
женщина, средний возраст 22±0,3 лет): проводились анамнестическое анкетирование, тонометрия автоматическим тонометром ежедневно 1-3 раза в течение 2-х недель; одномоментный КНТ: орто-клиностатическая проба и приседания в быстром темпе с измерением АД и
пульса исходно, на 1, 3, 5 и 10-й мин каждой нагрузки. АД использовано для построения
ИМГ с определением типа и класса гемодинамики за периоды измерений: ежедневных, в
процессе КНТ и суммарно по всем величинам АД. Рассчитывался индекс Кердо и вегетативное обеспечение деятельности (ВОД).
Результаты и их обсуждение. Среднее АД в группе было 118,8±2,5/74,7±1,5 мм рт.ст.
По измерениям за весь период наблюдения гармонический тип (H) определен у 79,6% (43
чел), но оптимум нормы (H2) и условный оптимум (гипотензивный класс H1) имели только
29 чел, у остальных лиц этого типа были гипертензивные классы H0 и H3 – 25,5% (14 чел).
Диастолический дисфункциональный тип (D) был у 20,4% (классы D1, D2, D3). Лица с Dтипом отличались от лиц с H-типа достоверно более низкими коэффициентом Q, отражающим беспульсовую составляющую АД (60±7,4 и 87,7±3,4 мм рт.ст. соответственно), а также
АД: 106,3±4,5/67,0±3,7 и 114,0±2,9/71,3±1,9 мм рт.ст. соответственно, р<0,05. При КНТ
класс H2 имели 45,5% лиц, H0 – 20,0%, H3 – 16,4%, D1 – 30,6%, D2 – 10,9%, D3 – 1,8%, S3 –
1,8%. Среди лиц, показавших патологические ИМГ при КНТ (D1- D3, H0, H3, S3), оптимальная гемодинамика (H2) по ежедневным измерениям и суммарно за весь период наблюдения
была только у 27,6% (8 чел). У остальных она относилась к патологическим типам, а улучшение на нагрузку произошло в основном у лиц D-типа, что указывает на их физическую нетренированность; 84,0% лиц класса H2 при КНТ имели этот же оптимальный класс и по ежедневным, и по суммарным измерениям (р<0,05). Нормальное ВОД было у 57,4% (27 чел),
избыточное – у 34,1% (16 чел), недостаточное – у 8,5% (4чел), при этом лица с нарушениями
ВОД достоверно чаще имели D-тип ИМГ (35,0%), чем лица с нормальной ВОД (7,4%),
р<0,05. По индексу Кердо сбалансированное влияние ВНС было у 36,4% (из них у 95% – Hтип ИМГ); преобладание симпатических и парасимпатических влияний – у 43,6% и у 20%
соответственно, без значимой разницы частоты типов. Но лица с преобладанием парасимпатики имели достоверно больший индекс массы тела, чем лица с преобладанием симпатики:
23,2±0,9 и 21,0±0,7 кг/м2 , р<0,05.
Выводы. Использование комплексного нагрузочного теста с построением ИМГ по
параметрам АД расширяет возможности раннего выявления скрытых гемодинамических
нарушений у практически здоровых молодых людей в виде патологических типов и классов
(в данном исследовании – 11 чел. с «гипертензивными» классами, характерными для АГ –
H3 и D3). Эти лица требуют динамического наблюдения и до обследования.
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Коршикова Е. Ю., Лебедева В. А.
ПАТОЛОГИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ
ИЗМЕНЕНИЙ И ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
Научный руководитель ассист. Алексеева Е. С.
Кафедра поликлинической терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Патология мочевыделительной системы в настоящее время относится
к одной из важнейших проблем медицинской науки и практики здравоохранения. Большие
экономические потери в связи с утратой трудоспособности и инвалидизацией взрослого
населения, значительная стоимость лечения пациентов на всех этапах развития патологического процесса определяют социальную значимость болезней органов мочевыделительной системы. Склонность болезней данной локализации к скрытому
и атипичному течению на протяжении длительного периода связана с большими компенсаторными возможностями организма и служит причиной позднего выявления патологии почек.
Цель: Определить структуру патологических изменений в общем анализе мочи
(ОАМ) у амбулаторных пациентов с анализом адекватности дальнейшего ведения и дообследования пациентов.
Материалы и методы: Проведен анализ 100 медицинских карт амбулаторных пациентов (59% женщин, 41% мужчин), у которых имелись изменения показателей общего анализа мочи по данным лаборатории при первичном обращении по какому-либо поводу в 2016
году, поликлиники №3 г. на соответствие диагностики и лечения протоколам МЗ РБ.
Результаты и их обсуждение. Самые частые изменения анализов: осадок (соли) у
51%, лейкоцитурия 49%, гипостенурия 42%, эритроцитурия 32%, бактериурия 16%, протеинурия 7%. После первично «плохого» анализа мочи только 35 из 100 пациентов были назначены дополнительные обследования, у 65% пациентов обнаруженные изменения ОАМ остались без внимания. Чаще всего врачи реагировали на наличие совокупности изменений
(эритроцитурия+лейкоцитурия+гипостенурия), меньше всего внимания уделяли изменению
удельного веса и наличию осадка. У 19 из 35 дообследованных пациентов обнаружена патология мочевыделительной системы (54%), причем у 12 впервые. У 16 пациентов (46%) при
повторном выполнении ОАМ патологии не выявлено, что может быть связано с неправильной техникой сдачи анализа изначально. Лечение было назначено 9 пациентам, у двух оно не
соответствовало протоколам МЗ РБ. 10 пациентов (52%) лечение не получали.
Изменения показателей мочи в возрасте до 50 лет так же, как и в возрасте от 51 до 85
лет встречаются одинаково часто, пики приходятся на возраст 26-35 и 56-65 лет.
Выводы. В структуре патологических изменений ОАМ преобладают осадок, лейкоцитурия, гипостенурия, эритроцитурия. Патология мочевыделительной системы выявлена у
54% дообследованных пациентов. Анализ медицинской документации свидетельствует о
неполноценном дообследовании и ведении пациентов с мочевым синдромом (только 35%
пациентам было назначено дообследование; лечение согласно действующим протоколам получили 7 из 19 пациентов).
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Новиченок А. А.
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБ ОЖИРЕНИИ
И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПРОБЛЕМАХ ЗДОРОВЬЯ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Хурса Р. В.
Кафедра поликлинической терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Ожирение и связанные с ним заболевания и риски для здоровья, являющиеся актуальными для всех стран мира, связаны с культурой питания людей и их осведомленностью о данной проблеме.
Цель: исследовать осведомленность населения о проблеме ожирения, о распространенности этого явления и его связях с некоторыми аспектами здоровья.
Материал и методы. По специально составленному опроснику проведено рандомизированное анкетирование 110 пациентов нескольких поликлиник г. Минска (45 мужчин, 65
женщин); статистическая обработка выполнена с использованием параметрических и непараметрических методов медицинской статистики.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст группы составил 48±2,1 лет, без различий по полу. Лица умственного труда составляли 41,8%, смешанного характера труда и
неработающих (пенсионеры, включая 5 инвалидов 2-3 гр.) было по 24,5%, физического труда
– 8,2%. Не знали своего веса 6 человек, объема талии – 87, включая 49 женщин (!) и 12,7% не
знают своего артериального давления (АД). Нормальный индекс массы тела (ИМТ≤25кг/м2)
имели 76 чел., достоверно чаще – лица умственного труда (63,0%), что значимо чаще, чем
лица других социальных групп (р<0,00). При этом среди неработающих преобладал
ИМТ>25кг/м2 (74,1%, соответственно, р<0,00). Удовлетворённость своим весом выказали
35,5% группы, включая 44,1% лиц, имеющих избыточную массу и ожирение. Выявлена достоверная связь между недостаточной физической активностью (47 чел) и периодами ожирения в жизни опрошенных (13 человек), тогда как среди лиц с достаточной физической активностью таких было 7 человек (p=0,03). Среди женщин преобладали лица с низкой физической активностью – 55,4%, среди мужчин таких было 24,4% (р=0,00). При психоэмоциональных перегрузках 17 чел (15,4%) из них – 14 женщин, переедают («заедают стресс»), 22 чел –
уменьшают рацион. Из лиц, «заедающих» стресс, подавляющее большинство отмечали периоды избыточного веса/ожирения на протяжении жизни (11 чел), из тех, кто во время стресса ел меньше – 8 чел. (p=0,08). Из тех людей, кто «заедал» стресс, практически все понимали, что ожирение вредит здоровью и портит фигуру. Из курящих (27 чел) 44,4% составили
лица с избыточной массой тела/ожирением; преобладали люди умственного и смешанного
труда – по 33,3%.
Лица с ИМТ > 25-30,0 кг/м² чаще имели сопутствующую патологию внутренних органов, чем лица с нормальным ИМТ: ишемическую болезнь сердца (ИБС) – 79,4% и 2,7%
(p=0,00), артериальную гипертензию – 32,4% и 0,0% (p=0,00), заболевания пищеварительного тракта –20,6% и 13,2% (р>0,05), хронический тонзиллит – 8,8% и 5,3% (р>0,05). Они также чаще отмечали, что потребляют жидкости более 2 л. в сутки.
Выводы. Большинство населения знает о вреде ожирения для здоровья, однако, 6,4%
не считают, что оно влияет на здоровье и 9,1% не знают, как к нему относиться. 12,7% опрошенных не знают своего АД и 79,1% – объёма талии. Среди опрошенных пациентов избыточную массу тела имели 30,9%, ожирение I-III степени – 19,1%, причем 44,4% из них курили. Из лиц с ожирением 10,9% удовлетворены своим весом и не хотели бы обсуждать с врачом вопросы рационального питания и здорового образа жизни. Избыточная масса тела и
ожирение достоверно чаще отмечались у лиц, склонных «заедать» стрессовые ситуации;
употребляющих большое количество жидкости, а также пенсионеров.
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Ревенко Е. М.
ГИПЕРУРИКЕМИЯ: ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК И
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У АМБУЛАТОРНОГО КОНТИНГЕНТА
ПАЦИЕНТОВ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Еремина Н. М.
Кафедра поликлинической терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Выявление гиперурикемии имеет важнейшее клиническое значение,
так как она является фактором риска хронической болезни почек (ХБП) и связана с прогрессированием почечной недостаточности и сердечно-сосудистой смертностью.
Цель: оценить частоту встречаемости гиперурикемии и ее взаимосвязь с поражением
почек и сердечно-сосудистой системы у амбулаторного контингента пациентов с различными формами артериальной гипертензии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС).
Материалы и методы. Проанализированы данные 66 биохимических анализов крови
и амбулаторных карт пациентов с различными формами АГ и ИБС, наблюдающихся на базе
3 ЦРКП. Средний возраст 57,5±2,4 лет, половой состав: мужчины – 30 человек (45,5%),
женщины – 36 человек (54,5%). Оценивались показатели мочевой кислоты, уровни креатинина, мочевины, общего холестерина, глюкозы плазмы крови, рассчитывалась скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI с помощью интернет-калькулятора, анализировались истории заболеваний пациентов и рекомендации по назначению нефропротективной и урикостатической терапии. Значимость различий абсолютных величин определялась по Т-критерию Стьюдента, U-критерию Манна-Уитни. Критическим уровнем значимости принималось значение р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Средние показатели мочевой кислоты (МК) в группе
составили 339,6±11,7 мкМоль/л, у 30 чел. (45,4%) пациентов уровни мочевой кислоты превышали норму. Средние показатели креатинина, СКФ и холестерина составили 90,0
[80,4;106,9] мкМоль/л, 66,5 [56,0;77,0] мл/мин/1,73м2, 5,2 [4,54;6,1] мМоль/л соответственно.
Согласно стратификации стадий хронической болезни почек (ХБП) по уровню СКФ у 12 человек были отнесены к 1-ой стадии ХБП (группа 1), 34 – ко 2-ой (группа 12), 16 человек имели 3а стадию (группа 3), 4 – 3б (группа 4). Средние показатели МК в 1 гр. составили
310,6±25,3 мкМоль/л, во 2-ой гр. – 319,7±16,6 мкМоль/л, в 3-ей гр. – 389,4±20,1 мкМоль/л, в
4-ой гр. – 396,0±39,8 мкМоль/л, в 3-ей гр. данные показатели были достоверно выше, чем в
1-ой группе (р<0,05). Средние показатели общего холестерина в группе пациентов с гиперурикмией составили 4,9[4,1;5,8], что достоверно выше, чем в группе пациентов с нормальными уровнями мочевой кислоты (р<0,05). У всех пациентов более низкие уровни СКФ и выраженность гиперурикемии ассоциировались с тяжестью и сроком заболевания.
Выводы. Среди исследуемого контингента пациентов гиперурикемия встречалась в
45,4% случаев. У пациентов с 3а стадией ХБП уровни мочевой кислоты были достоверно
выше, чем у пациентов с 1 стадией. Показатели общего холестерина в группе пациентов с
гиперурикмией были достоверно выше, чем в группе пациентов с нормальными уровнями
мочевой кислоты. У всех пациентов более низкие уровни СКФ и выраженность гиперурикемии ассоциировались с тяжестью и сроком заболевания.
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Садовник Я. А., Ткаченко В. И.
ЦИТОКИНИНДУЦИРОВАННЫЙ АУТОИМУННЫЙ ТИРЕОИДИТ
В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Ткаченко В. И.
Кафедра семейной медицины
Национальная академия последипломного образования имени П.Л. Шупика,
г. Киев
Актуальность. По литературным данным аутоиммунный тиреоидит (АИТ) встречается в 20-30% случаев всех диагностированных заболеваний щитовидной железы. Среди
женщин - в 20 раз чаще. При чем, по статистике, АИТ встречается у каждой 6-10 женщины
старше 60 лет. Цитокининдуцированный аутоиммунный тиреоидит (ЦИТ) возникает обычно
у людей, которые получают лечение по поводу аритмий (амиодарон), вирусных гепатитов В
и С, злокачественных болезней крови (интерферонотерапия).
Цель: проанализировать данные по поводу частоты, сроков, причин возникновения,
методов диагностики и профилактики ЦИТ.
МАтериалы и методы. проведен системный анализ публикаций в поисковых системах JAMA, Scholar и PubMed, которые наиболее раскрывают поставленную цель.
Результаты и обсуждения. ЦИТ встречается с частотой приблизительно 20% случаев у больных, которые находятся на моно- или комбинированном лечении пегелированными
интерферонами и амиодароном и связан с носительством антител к тиреопероксидазе (АтТПО). Заболевание в 76% случаев встречается у женщин молодого и среднего возраста, которые находятся на данной терапии. При чем, клинические проявления зависят от фазы заболевания (гипер- или гипотиреоз) и гормональной активности женского организма. Изменения показателей гормонов щитовидной железы определяют в основном на 6-8 недели лечения пегелированными интерферонами. Фаза гипертиреоза лечения не требует, кроме βадреноблокаторов для коррекции тахикардии. А фазу гипотиреоза нужно лечить, в некоторых случаях пожизненно. Согласно полученным данным, каждый 5 пациент, особенно если
это женщина, имеет риск возникновения ЦИТ.
Выводы: Для семейного врача важно помнить, что при наблюдении пациента, который находиться на интерферонотерапии или принимает амиодарон, есть риск возникновения
ЦИТ, который может быть клинически и не значимым, но может существенно ухудшать
жизнь пациента. Потому необходимо детально разъяснять пациенту о возможных симптомах, при появлении которых необходимо сразу обращаться к врачу. Своевременное выявление и лечение заболевания дает возможность уменьшить его последствия.
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Сапешко Е. Ю., Котикова М. А.
НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ С ЗАТЯЖНЫМ ТЕЧЕНИЕМ
Научный руководитель: канд. мед. н., доц. Микша Я.С.
Кафедра поликлинической терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Интерес к изучению затяжных пневмоний растет из года в год в связи
с отсутствием единого представления об этом заболевании среди врачей разных специальностей, которым приходится занимаются обследованием и лечением таких пациентов. Эта патология является наиболее сложной в клинической практике в связи с тем, что возникает
необходимость дифференциальной диагностики затяжных пневмоний с многочисленными
заболеваниями. Все пациенты с затяжными воспалительными процессами в легких подлежат
консультации фтизиатра для исключения специфической этиологии процесса. В связи с этим
значительное количество таких пациентов получают консультативную помощь в противотуберкулезных учреждениях Республики Беларусь.
Цель: изучить наиболее частую рентгенологическую локализацию внебольничных
пневмоний с затяжным течением
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 67 пациентов в интервале с 2014 по 2016 гг., получивших консультативную помощь в УЗ «2-й городской противотуберкулезный диспансер» г. Минска, с заключительным диагнозом «внебольничная пневмония». Из исследования исключены пациенты, у которых был диагностирован туберкулез, рак, другая респираторная патология.
Результаты и их обсуждение. В изучении материалов медицинской документации
уделялось внимание внебольничным пневмониям с длительностью течения 30 и более дней,
а также рентгенологической локализации воспалительного процесса. В нашем исследовании
затяжные верхнедолевые процессы составили 31,3% (21 человек), из них женщин было 9, что
составило около 42,9% из 21 пациента, мужчин было 12 (57,1%). В итоге, среди пациентов с
затяжными верхнедолевыми процессами преобладали мужчины. Средний возраст женщин
составил 59,6 лет, средний возраст мужчин - 61,7 лет.
Двусторонние воспалительные процессы в легких составили около 20,9% (14 человек,
из них 4 мужчины, остальные женщины). Таким образом, среди пациентов с двусторонними
затяжными процессами в легких преобладали женщины – 10 человек из 14 (71,4%). Средний
возраст женщин составил 59,6 лет, средний возраст мужчин – 56,9 лет.
Другие рентгенологические локализации затяжных пневмоний составили:
Правого легкого -21 человек (31,3%), из них 9 мужчин и 12 женщин, средний возраст59,8 лет.
Левого легкого – 11 человек (16,4%), из них женщин 6, мужчин -5, средний возраст60,5 лет.
Выводы. Таким образом, средний возраст пациентов, с затяжными внебольничными
пневмониями, составил 60,9 ± 2,425 лет (от 27 до 86 лет). Из них мужчин было 30 человек,
женщин 37 человека. Средний возраст мужчин составил 61,7 лет, средний возраст женщин
составил 60,5 лет. Исходя из данных проведенного исследования, оказалось, что внебольничная пневмония с затяжным течением чаще встречается у женщин.
Что касается рентгенологической локализации, то преобладают воспалительные процессы в правом легком, а именно, в верхней доле
Средняя длительность заболевания составила 39,4 дня.
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Андала М. А., Бойко Е. Д.
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ТЕЧЕНИИ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Гончарик И. И.,
канд. мед. наук, доц. Грищенко К. Н.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Патология сердечно-сосудистой системы является ведущей в
структуре смертности населения развитых стран мира. Подавляющее число случаев смерти
вызваны такими сердечно-сосудистыми заболеваниями, как инфаркт головного мозга (2,5
млн. смертей в год) и ишемическая болезнь сердца (2,3 млн. смертей в год). Несмотря на то,
что изучению данной патологии уделяется значительное внимание и проводится существенное количество исследований, нет достоверных данных о гендерных различиях в течении
острого коронарного синдрома (ОКС), в том числе национальных.
Цель: исследовать особенности течения ОКС у пациентов разного пола в условиях
кардиологического отделения стационара.
Материалы и методы. Выполнено проспективное исследование более ста пациентов разного пола и возраста, включающее в себя сбор жалоб, анамнеза, физикальное исследование, самостоятельный анализ их историй болезней, проходивших стационарное лечение
в инфарктном отделении УЗ «1-ая городская клиническая больница» г. Минска.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования проанализированы различия в течении ОКС. Выявлены различия в возрасте дебюта различных болезней сердца, количестве жалоб у пациентов мужского и женского пола, приверженности проводимой терапии и среднегодовом количестве госпитализаций, а также индексе коморбидности. Так, среди женщин больше распространена сочетанная патология, особенно, заболевания обмена веществ и аутоиммунная патология, либо сочетание артериальной гипертензии с
ИБС. У мужчин чаще наблюдается изолированное течение указанных нозологических форм.
Для женщин более характерен ранний дебют артериальной гипертензии, а для мужчин –
ИБС, в том числе, острого коронарного синдрома. В то же время, женщины более активно
излагают жалобы и различные аспекты анамнеза, отмечается лучшая приверженность медикаментозной терапии. Для мужчин свойственны меньшие сроки госпитализаций и большая
оправданность коронароангиографии.
Выводы. Выявлена взаимосвязь между полом пациентов и течением ОКС. Вероятными факторами риска возникновения данной патологии являются пол, возраст, образ жизни, перенесённые и сопутствующие заболевания.
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Аскарова В. Р., Мельничук Л. А.
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СБОРА АНАМНЕЗА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Переверзева Е. В.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сегодня электромагнитный фон антропогенного происхождения, среди которого мы живем, превышает естественный геомагнитный фон Земли в десятки тысяч
раз. Среди огромного количества источников электромагнитного излучения сотовая радиотелефония, как одна из наиболее интенсивно развивающихся систем, является достаточно
значительной составляющей электромагнитного «загрязнения» среды обитания человека излучениями в диапазоне ультравысоких частот. Несмотря на очевидное влияние, которое оказывает неразумное использование мобильных телефонов на состояние здоровья человека,
при сборе анамнеза врачи не интересуются тем, как пациент использует сотовую радиотелефонию в повседневной жизни.
Цель: Изучить информированность студентов-медиков, как представителей молодого поколения, о проблеме электромагнитного излучения мобильных телефонов, применение
ими мер безопасного использования данных аппаратов в свете реализации «Политики предупреждения».
Материалы и методы. Были проанализированы Интернет-ресурсы и литературные
источники, касающиеся особенностей влияния электромагнитного излучения от мобильных
телефонов. Был использован метод социологического исследования, который заключался в
анонимном анкетировании. Объектом исследования являлись студенты БГМУ. Полученные
данные обработаны статистически с помощью компьютерной программы.
Результаты и их обсуждение. Мобильный телефон является источником электромагнитного излучения, с которым наиболее плотно контактирует огромное количество людей.
Он практически всегда находится в пределах досягаемости пользователя, а большую часть
времени непосредственно вблизи организма человека: в кармане, в руках, рядом на столе или
в сумке. При этом сотовый телефон практически всегда находится в рабочем состоянии, особенно с тех пор как для мобильных аппаратов стала доступна Интернет-сеть. Таким образом,
мобильный телефон является самым мощным электромагнитным излучателем, весьма приближенным к жизненно-важным органам организма человека (центральная нервная система,
подкорковые центры регуляции, периферические рецепторы зоны вестибулярного и слухового аппаратов, сетчатки глаза). Проанкетированные студенты, являясь типичными представителями молодого поколения, в подавляющем большинстве незнакомы с "Политикой предупреждения" Всемирной организации здравоохранения в области безопасности электромагнитного излучения. Несмотря на то, что рекомендуемые техникой безопасности правила
пользования мобильным телефоном достаточно просты, недороги и легко достижимы, они не
реализуются студентами в повседневной жизни. Недооценка рисков биологического воздействия электромагнитных излучений сотовой радиотелефонии у респондентов объясняется их
недостаточной информированностью. Полученные результаты оказались неудовлетворительными в свете того, что исследование охватывало студентов медицинского университета,
т.е. тех, кто через несколько лет должен будет заниматься здоровьем населения в силу своих
профессиональных обязанностей.
Выводы. Несмотря на знание студентами о наличии возможных неблагоприятных последствий электромагнитного излучения сотовых телефонов, большинство не принимает мер
к минимизации этих последствий. В ближайшем будущем имеет смысл уделять больше внимания расспросу пациентов об их непосредственном контакте с сотовыми радиотелефонами.
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Бавтович Ю. С., Крылова А. О.
ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ АТЕРОГЕННОГО
ГЕНЕЗА И ИХ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хващевская Г. М.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По данным ВОЗ от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирает около 17 млн. жителей планеты. Развитие ССЗ и увеличение смертности населения лиц
молодого трудоспособного возраста тесно связано с окружающими их факторами риска и
особенностями образа жизни.
Цель: Изучить влияние наиболее распространенных факторов риска ССЗ, связанных
с особенностями образа жизни в молодом возрасте, и провести ретроспективную оценку их
воздействия на ССЗ в старшей возрастной группе.
Материалы и методы. Исследование проводилось в 2 этапа: изначально, участниками анонимного анкетирования, специально разработанного по изучению вопросов распространенности факторов риска атеросклероза, стали 80 учащихся (25 – юношей и 55 – девушек) в возрасте от 17 до 22 лет, затем на вопросы анкеты ответило 80 пациентов (50 женщин
и 30 мужчин) в возрасте от 45 до 75 лет, находящихся на лечении в 1 и 2-ом кардиологических отделения УЗ «2-ой ГКБ». У всех обследуемых был верифицирован диагноз ИБС и/или
АГ, согласно историям болезни, из исследования исключили пациентов с симптоматической
артериальной гипертензией, врожденными и приобретенными пороками сердца.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что особая роль в
развитии факторов риска атеросклероза уделяется нерациональному питанию, выявленному
в 43,75% случаев у обследуемых (35 учащихся) и 85%(68 пациентов). К фактору риска, запускающему не только развитие атеросклероза и ССЗ, но и ряд других заболеваний относится избыточная масса тела. В процессе исследования выявлены нарушения индекса массы тела у пациентов и учащихся (96,25% и 16,25% соответственно). В нашей анкете у 79 опрошенных пациентов также наблюдалось повышенное артериальное давление, среди них АГ в
молодом возрасте была обнаружена у 40 человек. Следовательно, эта группа людей в 3-4 раза будет больше подвергнута риску возникновения клинических проявления атеросклероза.
Развитию целого ряда хронических неинфекционных заболеваний способствует тобакокурение, стоит отметить, что 70 % пациентов и 36% учащихся (курили 25 человек) начало курить
до 16-летнего возраста. Одним из важнейших факторов, доминирующим в жизнедеятельности современного человека и приводящим к нарушениям сердечно-сосудистой, дыхательной
и нервной систем, является малоподвижный образ жизни, который ведут 77,5% учащиеся и
87,5% пациенты кардиологического отделения. Повышенному риску подвергаются лица с
наследственной предрасположенностью. Серьёзную угрозу для здоровья населения представляют, психоэмоциональные ситуации, употребление спиртных напитков. Кроме того, у 7
опрошенных (8,75%) выявлено наличие трех и более ФР одновременно, сочетанное влияние
которых повышает риск развития ССЗ.
Выводы. По результатам исследования распространенности факторов сердечнососудистого риска следует отметить, что уже в молодом возрасте опасные факторы присутствую в достаточном количестве, чтобы через определенное время нанести значительный
вред организму. У 8,75% опрощенных учащихся выявлено наличие трех и более ФР, способствующих развитию атеросклероза. Таким образом раннее выявление ФР сердечнососудистых заболеваний у молодых людей позволит своевременно начать проведение эффективной первичной профилактики, основанной на приоритете здорового образа жизни,
повлиять на снижение заболеваемости, смертности от ССЗ, продолжительность и качество
жизни у этих лиц при переходе в старшие возрастные группы.
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Вазюро А. В., Смеянович С. В.
ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОДАГРЫ
Научный руководитель: д-р мед. наук Гончарик И. И.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Подагра — заболевание, связанное с нарушением пуринового обмена,
характеризующееся повышением содержания мочевой кислоты в крови (гиперурикемией) и
отложением уратов в суставных и/или околосуставных тканях. Выявления гиперурикемии
(присутствует у 4–12% всего населения) недостаточно для установления диагноза, так как
лишь 10% лиц с гиперурикемией страдают подагрой (страдает 0,1% населения). Наиболее
распространённые причины заболевания — это сниженная экскреция или повышенное образование мочевой кислоты. У большинства больных (80–90%) среднего или старшего возраста
в течение 20–30 лет имеется асимптоматическая гиперурикемия, которая предшествует проявлению клинических признаков заболевания, с которыми, как правило, пациенты обращаются к врачу. Также сложность диагностики заболевания заключается в том, при обращении
к врачу пациенты чаще всего жалуются на боли в суставах, которые могут быть вызваны самыми разными заболеваниями. Таким образом, приступ подагры необходимо дифференцировать от инфекционного артрита, остеоартроза, амилоидоза, ревматоидного артрита и других заболеваний костно-суставной системы.
Цель: изучить особенности диагностики подагры и рассмотреть основные подходы к
лечению данного заболевания.
Материалы и методы. Были проанализированы 30 выписок из медицинских карт
стационарных больных с диагнозом подагра, взятых на учет в ревматологическом отделении
6ГКБ за период с июля 2016 по декабрь 2016гг. Также были проанализированы различные
литературные источники, включавшие в себя данные об основных принципах диагностики и
подходах к лечению подагры
Результаты и их обсуждение. Данные, полученные в ходе научного исследования,
подтвердились обработанной литературой: подагрой страдают преимущественно мужчины(20:1); преобладающий возраст больных — старше 45 лет; в 75% случаев происходит поражение суставов первого пальца стопы, реже – голеностопных и коленных суставов; гиперурикемия не всегда является диагностическим признаком подагры; самыми достоверными
диагностическими признаки подагры являются обнаружение кристаллов мочевой кислоты в
суставной жидкости и наличие тофусов, содержащих кристаллы мочевой кислоты.
Выводы. Для диагностики подагры важное значение имеет обнаружение повышенного содержания в крови мочевой кислоты, на рентгенограммах суставов определяется сужение суставной щели, деформация суставных поверхностей. Основными подходами к терапии
подагры являются: купирование острых приступов болезни; снижение содержания уратов в
организме; лечение хронического полиартрита; воздействие на внесуставную патологию
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Гончар А.С.
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ИНФЕКЦИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В СТАЦИОНАРЕ
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Бураков И.И.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Регламент назначения антибиотиков при эмпирической терапии инфекций органов дыхания в амбулаторной и стационарной практике изложен в приложении 2
приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.12.2015 №1301 «О мерах
по снижению антибактериальной резистентности микроорганизмов». Анализ применения
положений документа позволит оптимизировать затраты на проводимое лечение в реальных
условиях.
Цель: изучить структуру финансовых затрат для лечения болезней органов дыхания в
пульмонологических отделениях УЗ «6-я ГКБ» г. Минска (далее пульм.1 и пульм.2) для повышения эффективности проводимой химиотерапии.
Материалы и методы. Анализ структуры финансовых затрат для лечения болезней
органов дыхания проведен по данным аптечных отчетов о количественном движении лекарственных средств (далее - ЛС) в пульм.1 и пульм.2 по группам противомикробных препаратов, а также антибиотиков резерва. Финансовые затраты на ЛС, потребленные в первом полугодии 2016 года для лечения заболеваний респираторной системы в отделениях, определяли путем формальной оценки объемов использования в пульмонологических отделениях антибактериальных препаратов (тысяч бел.руб.).
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ показал, что в пульм.1 наибольшие затраты сделаны на защищенные пенициллины – 11,6 и на макролиды – 11,5. На третьем
месте – карбапенемы (10,1). Далее – цефалоспорины и фторхинолоны (6,0 и 5,3 соответственно). В пульм.2 наибольшие затраты сделаны на карбапенемы – 13,7. На втором и третьем местах – защищенные пенициллины и цефалоспорины (12,3 и 10,2 соответственно).
Меньше затрат произведено на использование макролидных и фторхинолоновых антибиотиков (7,45 и 5,1 соответственно). При анализе финансовых затрат на антибиотики резерва в
первом полугодии 2016 года для лечения заболеваний респираторной системы в пульмонологических отделениях установлено следующее. В пульм.1 наибольшие затраты сделаны на
защищенные пенициллины – 11,6 и на карбапенемы (10,1). В пульм.2 наибольшие затраты
произведены на карбапенемы – 13,7. На втором месте – защищенные пенициллины (12,3).
Выводы. Согласно полученным данным в структуре финансовых затрат в пульм.1
преобладает ампициллин/сульбактам, в пульм.2 – карбапенемы. Такая ситуация диктует
необходимость проведения более углубленной оценки использования карбапенемов для лечения болезней органов дыхания в пульмонологических отделениях стационара с применением специальных методов фармакоэкономического анализа и экспертизы медицинских карт
стационарных пациентов.
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Гордей Р. А., Снетко А. А.
СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Научный руководитель: ассист. Шолкова М. В.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) широко распространена среди населения практически всех стран, имеет тяжелое течение, приводящее к существенному ухудшению качества жизни пациентов [1]. В год от ХОБЛ умирает 300 тысяч
человек в Европе, распространенность болезни среди населения старше 40 лет составляет 1520% [2].
Цель: оценка состояния вегетативной нервной системы у пациентов с ХОБЛ.
Материалы и методы. Был обследован 31 пациент с обострением ХОБЛ, находящийся на стационарном лечение в пульмонологических отделениях №1 и №2 УЗ «6-я городская клиническая больница» города Минска в 2016 году. Проводились клиническое обследование пациентов, анкетирование с помощью тестов-опросников: CAT-тест, ACT-тест, MRCшкала одышки; оценивался статус курения, специфические симптомы: Кэмпбелла, Гувера,
Даля, проводились тесты на дерматографизм, оценивался вегетативный индекс (ВИ = 1 АДдиаст/ЧСС), анализировались результаты лабораторно-инструментальных методов исследования.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 65±10 лет, 25
мужчин и 6 женщин (81% и 19% соответственно).
Пациентов 1 степени тяжести ХОБЛ было 4 (13%), со 2 степенью – 12 (39%), с
3 степенью – 13 (42%), с 4 степенью - 2 (6%) (σ = 0,79, доверительный интервал при доверительной вероятности 0,99 – 0,37). Показатели MRC-теста соответствовали степени тяжести
заболевания: при 1 степени ХОБЛ - 1 балл; при 2 степени ХОБЛ - 2,7 балла, при 3 степени
ХОБЛ - 3 балла, при 4 степени ХОБЛ – 4 балла (σ = 1,23 балла, доверительный интервал при
доверительной вероятности 0,99 – 0,57). Показатели CAT-теста также нарастали с увеличением тяжести заболевания: при 1 степени ХОБЛ - 12,3 балла, при 2 степени – 22,4 балла, при
2 степени ХОБЛ – 23,7 балла, при 4 степени ХОБЛ – 26 балла (σ = 7,57 балла, доверительный
интервал при доверительной вероятности 0,99 – 3,50).
При анализе вегетативного индекса (ВИ) была выявлена тенденция уменьшения среднего ВИ при увеличении степени тяжести ХОБЛ (при 1 степени ХОБЛ-19,75; при 2 степени-16,5, при 3 степени -5,3) и небольшой подъем у четвертой (-9) (σ = 18,49, доверительный интервал при доверительной вероятности 0,99 – 8,55).
Выводы. У пациентов при обострении ХОБЛ с увеличением степени тяжести заболевания нарастает активность симпатического отдела вегетативной нервной системы.
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Гребенщикова М.В.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ НА ФОНЕ ИБС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, проф. Доценко Э.А.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет
Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире. Так, у 13% населения Республики Беларусь отмечается
данное заболевание, от которого ежегодно умирает свыше 75 тысяч человек, что составляет
54% всех смертельных исходов. ИБС нередко приводит к возникновению инфаркта миокарда, требующего длительного стационарного лечения. Гипокинезия больного влечет за собой
осложнения со стороны ЦНС, возникновение венозных тромбозов, а также приводит к развитию сопутствующих заболеваний со стороны дыхательной системы.
Цель: выявление закономерности возникновения вторичной пневмонии у пациентов с
ИБС.
Материалы и методы. Истории болезней пациентов, находившихся на стационарном
лечении в пульмонологическом отделении №2 УЗ «6-я городская клиническая больница» за
период с 01.2013 по 12.2014 гг. Из 3000 пациентов, что находились на лечении за указанный
промежуток времени, были отобраны те, у которых в качестве основного заболевания была
ИБС, в качестве осложнения – вторичная пневмония. Их анализ и статистическая обработка
проводились с помощью программы Excel.
Результаты и их обсуждение. Для анализа было выбрано 70 медицинских карт стационарных пациентов, из которых 44% (n=31) пациентов ИБС – мужчины, средний возраст 67 лет. У 6% (n=2) мужчин был в анамнезе перенесенный инфаркт миокарда, 6% (n=2) страдают сахарным диабетом, преимущественно второго типа. Остальные 56% (n=39) – женщины, средний возраст – 71 год. У 15% (n=6) перенесенный инфаркт миокарда, 10% (n=4) страдают от сахарного диабета второго типа. Онкологические заболевания со стороны дыхательной системы выявлены у 1,4% (n=1), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) у
4,2% (n=3). Наиболее распространенными препаратами при амбулаторном лечении были βблокаторы (Бисопролол, Метопролол), статины (Аторвастатин, Симвастатин), а также препараты из группы нитратов (Нитроглицерин, Изосорбида мононитрат), муколитики (Амброксол).
Наиболее типичной локализацией вторичных пневмоний при ИБС (65%, n=45) – нижняя доля правого легкого со средней или средне-тяжелой степенями тяжести. Среднее пребывание пациентов в стационаре составило 14,5 дней.
Выводы. Из-за большого среднего срока пребывания пациентов в стационаре и состояния гипокинезии, целесообразно говорить об относительно трудном течении заболевания, а также о возможности инфицирования больных в стационаре.
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Гусаченко Е. О.
ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хващевская Г. М.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Несмотря на достигнутые за последние 20 лет успехи в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) продолжает
оставаться важной клинической проблемой. В странах Европы и США распространенность
ХСН варьирует от 0,4 до 2%, значительно увеличивается с возрастом, достигая 10% у лиц
старше 60 лет. В Европейской части Российской Федерации, по данным исследования ЭПОХА-ХСН, этим заболеванием страдает 8,9% всего населения и 54% лиц старше 80 лет. В будущем в связи со старением популяции и увеличением выживаемости больных с различной
сердечно-сосудистой патологией ожидается рост числа больных с ХСН.
Цель: изучить изменения функционального состояния почек и их взаимосвязь с выраженностью клинической симптоматики и прогнозом у больных с хронической сердечной
недостаточностью.
Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов (18 мужчин, 12 женщин) с ХСН
различных функциональных классов (ФК) с фракцией выброса левого желудочка (ФВ
ЛЖ)<40%. Критериями исключения из исследования были первичная патология почек и мочевыводящих путей, концентрация креатинина в сыворотке крови выше 123 (132) мкмоль/л у
женщин (у мужчин), стойкая артериальная гипертензия, гемодинамическая нестабильность,
гемодинамически значимые пороки сердца, острый коронарный синдром в течение 6 месяцев
до включения, эндокринная, аутоиммунная, онкологическая, костная патология, воспалительные заболевания в стадии обострения.
Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе у 18 пациентов концентрация
креатинина была в пределах нормальных значений (71-115 мкмоль/л), у 12 больных незначительно повышена (до 123 мкмоль/л у женщин и 132 мкмоль/л у мужчин). При расчёте скорости клубочковой фильтрации (СКФ) нормальные показатели СКФ (> 90 мл/мин) выявлялись
у 4 (13,3%) больных, снижение СКФ до 60-89 мл/мин отмечалось у 14 (46,6%) пациентов. У
38,7 % пациентов была отмечена протеинурия. Уровень протеинурии колебался от 0,03 до
0,08 г/л. В основном у пациентов с 3 и 4 функциональным классом (ФК) ХСН. Гематурия в
зависимости от ФК была у пациентов преимущественно 3 ФК.
Выводы. Хроническая сердечная недостаточность является одним из значимых факторов, приводящих к нарушению функционирования почек. Повышение экскреции альбумина с мочой является одним из основных проявлений дисфункции почек у больных с хронической сердечной недостаточностью. Для своевременной диагностики дисфункции почек у пациентов с ХСН необходимо рассчитывать скорость клубочковой фильтрации (СКФ).
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Давидюк А. В., Бардзимадзе Н. Л.
ВЛИЯНИЕ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА НА РАЗВИТИЕ
СЕРДЕЧНЫХ АРИТМИЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бобков В. Я.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Ночное апноэ является очень распространенным заболеванием. Около
10% мужчин в возрасте 45-65 лет страдают синдромом обструктивного апноэ сна. Около
60% людей старше 65 лет страдают данной патологией, а также она может встречаться, но
редко - у детей. У 5-8% людей данное заболевание остается недиагностированным.
Цель: Проанализировать влияние синдрома обструктивного апноэ сна на возникновение нарушений сердечного ритма у различных возрастных групп пациентов.
Материал и методы. В исследование включено 109 пациентов со средним возрастом
49 лет. Исследование проводилось на базе РНПЦ "Кардиология". Выполнена статистическая
обработка полученных данных.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что из 109 пациентов 84 (77%) имеют синдром обструктивного апноэ сна. Из них нарушение сердечного ритма
выявлено у 30 (27.5%) человек. Причем у 22 (20.2%) пациентов обнаружена желудочковая и
наджелудочковая экстрасистолия, у 8 (7.34%) - фибрилляция предсердий. Число пациентов,
имеющих сердечную патологию, но не имеющих синдром сонного апноэ, - 25 (23%). Из них
нарушения сердченого ритма выявлены у 8 (7.34%) человек. Причем у 4 (3.67%) из них обнаружена желудочковая и наджелудочковая экстрасистолия.
Выводы. 1) При синдроме обструктивного апноэ сна чаще встречаются желудочковая
и наджелудочковая экстрасистолии.
2) Синдром обструктивного апноэ сна значительно реже влияет на развитие
фибрилляции предсердий.
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Давидян А. В., Баранов А. А.
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И МЕХАНИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА У
ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Научные руководители д-р мед. наук, доц. Бураков И. И.; Олесюк Д. М.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет,
УЗ 3-я ГКБ им. Е.В. Клумова г. Минск (гл. врач Комар В.А.)
Актуальность. Глобальная тенденция увеличения продолжительности жизни человека повышает значимость коморбидных состояний при оказании медицинской помощи, как в
клинике внутренних болезней, так и в хирургической практике. Результаты оперативного
лечения пациентов с внепеченочным холестазом могут определяться не только тяжестью течения основного патологического процесса в пищеварительной системе, но и сопутствующей патологией системы кровообращения. Учитывая возрастание распространённости артериальной гипертензии у лиц старше 65 лет до 50-65%, изучены динамика сывороточных
уровней билирубина при хирургическом лечении механической желтухи у пациентов с артериальной гипертензией.
Цель: Изучить выраженность редукции лабораторных признаков внепеченочного холестаза у пациентов с артериальной гипертензией после хирургического лечения путем исследования сывороточных уровней непрямого и прямого билирубина.
Материалы и методы. Дизайн исследования включал ретроспективный анализ медицинских карт 66 пациентов, госпитализированных в хирургическое отделение «УЗ» 3-я ГКБ
им. Е.В. Клумова с 2013 год по 2015 год по поводу механической желтухи. При этом во всех
случаях для декомпрессии желчных протоков было выполнено оперативное вмешательство.
Основная группа - 45 пациентов с артериальной гипертензией и группа сравнения - пациенты
без гипертензии (различия между группами по возрасту недостоверны). Сопоставляли результаты лабораторной оценки сывороточных уровней непрямого и прямого билирубина до
и после лечения у пациентов основной группы и группы сравнения (шаг 1 и шаг 2). Также
исследовали взаимосвязь сывороточных уровней билирубина после лечения и стадии АГ
(шаг 3). Статистическая обработка выполнена в программах Microsoft Excel 2010, SPSS
statistics с использованием U-критерия.
Результаты и их обсуждение. По степени артериальной гипертензии пациенты основной группы были разделены на 3 подгруппы: АГ 1 - 2 пациента (исключены из исследования), АГ 2 – 38 чел. и АГ 3 – 5 чел. Причины внепеченочного холестаза у 38 пациентов ЖКБ, у 25 - опухоль головки pancreas, у 3 – обострение хронического панкреатита.
При сопоставлении сывороточных значений уровня непрямого и прямого билирубина
у пациентов с АГ и пациентов группы сравнении до лечения в хирургическом стационаре
(шаг 1) достоверных различий не установлено (U=367 p=0,624 и U=306 p=0,09, соответственно). При выполнении шага 2 обнаружено, что сывороточные значения уровня непрямого и прямого билирубина у пациентов с АГ и пациентов группы сравнении после лечения
имели достоверные различия (U=113 p=0,01 и U=147 p=0,039). При проведении шага 3 снижение сывороточных уровней непрямого билирубина достоверно различалось между пациентами с различными стадиями АГ (U=79 p=0,017), тогда как снижение прямого билирубина
было недостоверным (U=40 p=0,791).
Выводы. Результаты исследование показали, что АГ ассоциируется с выраженностью
редукции признаков внепеченочного холестаза при его хирургическом лечении. Степень
снижения непрямого билирубина после лечения также достоверно взаимосвязана с тяжестью
течения АГ, тогда как различия по прямому билирубину в этой группе пациентов были недостоверны.
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Жилинский Н. С.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ НА ФОНЕ ХОБЛ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Научный руководитель: ассист. Шолкова М. В.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной
из ведущих причин смерти во всём мире, причем в отличие от большинства других заболеваний её эпидемиологические показатели продолжают расти.Инфекции нижних дыхательных путей при ХОБЛ значительно осложняют течение заболевания, требуют интенсивного
лечения и существенных финансовых затрат.
Цель: выявление закономерности возникновения и течения вторичных пневмоний у
пациентов с ХОБЛ.
Материалы и методы. Были изучены медицинские карты пациентов, находившихся
на стационарном лечении в пульмонологическом отделении №2 УЗ «6-я городская клиническая больница» за период с 01.2013 по 12.2014 гг. Из 3000 (все пациенты. находившиеся в
отделении за указанный промежуток времени) карт были выбраны карты пациентов, у которых в качестве основного диагноза была выставлена хроническая обструктивная болезнь
легких, в качестве осложнения - вторичная пневмония. Анализ и статистическая обработка
данных проводилась с помощью программы Excel.
Результаты и их обсуждение.Для анализа было выбрано70 медицинских карт стационарных пациентов. 79%(n=55) пациентов ХОБЛ – мужчины, средний возраст – 70±12 лет.
Большая часть пациентов (61%) продолжали курить. Только треть пациентов (31%) могли
указать применяемую амбулаторно терапию, что можно расценивать как низкую приверженность к лечению. Наиболее распространенными препаратами на амбулаторном этапе были
М-холинолитики короткого действия (Беродуал, Атровент) – 42% (10), муколитики (Амброксол) – 13%(3), короткодействующие β2-агонисты (Беротек) – 8%(2), комбинация β2агониста с глюкокортикостероидом (Серетид) – 8%(2).
У большинства пациентов (67%, n=47) вторичная пневмония развилась вследствие
обострения ХОБЛ, хотя часть пациентов (16%, n=11) имела сочетание ХОБЛ и бронхиальной
астмы. У 7%(n=5) пациентов определенный вклад в развитие пневмонии внесла ишемическая
болезнь сердца, также 7% пациентов страдали злокачественным новообразованием легких,
только 3%(2 пациента) страдали бронхоэктатической болезнью.
Две трети (78,5%, n=55) вторичных пневмоний были верифицированы в первый день
госпитализации, тогда как остальные были выявлены позже (8,5%(6)- на 3-6 сутки) или развились в стационаре (13%,n=9).Наиболее типичная локализация вторичной пневмониипри
ХОБЛ (60%, n=42) – нижняя доля правого легкого.Преобладали пневмонии средней степени
тяжести (93%, n=65).
Выводы.Только 31% пациентов с ХОБЛ соблюдаютпредписанное им амбулаторное
лечение, большинство (61%) продолжают курить, что является дополнительным фактором
возникновения вторичной пневмонии. Одна пятая (20%) вторичных пневмоний у пациентов
с ХОБЛ было выявлено после 48 часов пребывания в стационаре, что может свидетельствовать о внутрибольничном инфицировании.
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Жуковская А.Н., Шункевич К.А.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И OПPEДEЛEНИE ПPИOPИTETOВ ВTOРИЧHOЙ
ПPOФИЛAКTИКИ ФAКTOPOB PИCКA ИБC
Научный руководитель: ассист. Полякова Е.О.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Изучение качества жизни пациентов, страдающих ИБC, определяется
и обосновывается высоким уровнем распространенности данного заболевания, вследствие
чего народонаселение несет огромные экономические потери из-за инвалидности и временной утратой трудоспособности сопровождающими ИБC, в том числе и смертности.
Цель: oценить качество профилактического консультирования по факторам риска
CC3 первичного звена здравоохранения, и, определив «мишени» работы по организации мероприятий вторичной профилактики в условиях стационара УЗ «6-я ГКБ» г. Минска, оценить
влияние этих мероприятий на качество жизни данного контингента по истечении профилактического этапа.
Материалы и методы. Cбор жалоб, анамнез жизни и заболевания, клинический
осмотр, инструментальные исследования, включающие измерение ЧCC, AД, антропометрических показателей, ЭKГ в покое и лабораторные анализы в стационаре. Kонстатирующее и
контрольное исследования, нацеленные на фиксацию, обобщение и проверку текущих данных, которые будут достигнуты до и уже после осуществления профилактических занятий, c
использованием диагностики хронического стресса, тревоги и депрессии (с применением
Анкеты по выявлению риска болезней системы кровообращения, опросника Шкала психологического стресса Ридера (Reeder L.G., 1969), Госпитальной Шкалы HADS (Zigmond A.,
Snaith R., 1983), количественный и качественный анализ эмпирических сведений.
Результаты и их обсуждение. B исследование на этапе стационарного лечения (с
сентября по апрель) были включены 53 пациента, страдающих ИБC (среди них 25 мужчин и
28 женщин). Cредний возраст пациентов, страдающих ИБС и принявших участие в исследовании – 65 лет. При оценке полученных текущих и итоговых данных нами были выделены
следующие показатели качества первичного профилактического консультирования (либо
индикаторов качества профилактической помощи - наличия, доступности, удовлетворенности). Осуществлено сопоставление доли пациентов, имеющих определенные ФP, a также доли пациентов, готовых к коррекции ФP и доли пациентов, нуждающихся в помощи специалиста. На основе текущих сведений oбоснована потребность в совершенствовании уровня
знаний и практических навыком пациентов c ИБC в отношении как режимов приема препаратов, так и поведенческих ФР, в которых лежат корни основных ФP развития ИБC. И в
настоящее время в услoвиях стационара профилактическое консультирование проводится по
специально разработанной и утвержденной программе обучения (в соответствии с действующей нормативной документации и соответствующей приоритетным направлениям Инструкции №129-1114). По завершении профилактического этапа будет проведен корреляционный анализ возможной связи уровней стресса, тревоги и депрессии пациентов, страдающих ИБС, с гендерным и возрастным факторами риска ИБC.
Выводы. Полученные в рамках исследования первичные исходные данные на наш
взгляд убедительно свидетельствуют о низком охвате профилактическим консультированием
пациентов с ИБС и о не применении в реальной практике имеющихся ресурсов первичного
звена здравоохранения, а именно прямого контакта пациента c ИБC c врачом-терапевтом для
обеспечения полноты профилактического консультирования. B связи c чем, по нашему мнению, возникают требования новейших, ранее не известных эффективных форм интерактивного группового консультирования (либо обучения), которые смогут обеспечить реализацию
форм обратной связи, дискуссий, обсуждения, то есть того, что больше всего, как мы полагаем, будет наиболее эффективно при профилактике (обучении) и коррекции основных ФР у
взрослых пациентов, страдающих ИБC в условиях стационарного лечения.
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Заря Н.А.
ПОСТГАСТРЭКТОМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
Научный руководитель: д-р мед.наук, проф. Гончарик И.И.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Гастрэктомия – хирургическая операция, подразумевающая полное
удаление желудка с образованием пищеводно-кишечного анастомоза. Эта операция применяется в большинстве случаев для радикального лечения злокачественных новообразований
желудка. Гастрэктомия приводит к развитию ряда выраженных органических и функциональных нарушений, которые значительно снижают качество жизни пациентов.
Цель: изучить и проанализировать основные проявления постгастрэктомического
синдрома и сравнить степень их выраженности с нарушениями после резекции желудка.
Материалы и методы. Проанализированы собранные жалобы, анамнез заболевания и
результаты лабораторно-инструментальных исследований пациента (мужчина, 52 года, 5 лет
после гастрэктомии), а также материалы 5 историй болезни пациентов, перенесших гастрэктомию (3 мужчины и 2 женщины, от 1,5 до 12 лет после операции), и 4 историй болезни пациентов, перенесших резекцию желудка.
Результаты и их обсуждение. Из органических нарушений у 3 пациентов встречался
хронический анастомозит. Функциональные расстройства обусловлены новыми анатомо-физиологическими взаимоотношениями, возникающими после удаления желудка. Постгастрэктомический дефицит массы тела имеют 4 пациента, у двух пациентов - выраженный
дефицит массы тела (ИМТ - 15,6). Среднее значение ИМТ 6 пациентов – 17,35. Все пациенты
предъявляли жалобы на общую слабость и снижение аппетита. Все пациенты являются инвалидами 2 группы. У 2 пациентов среди сопутствующих заболеваний указана ЖКБ, что может
быть результатом нарушения рефлекторной регуляции желчеотделения после удаления желудка и выключения пассажа пищи по двенадцатиперстной кишке. Анемия после удаления
желудка возникает в результате отстутствия внутреннего фактора Касла, способствующего
всасыванию витамина В12, и снижения всасывания железа. У всех пациентов была выявлена
анемия разной степени тяжести: 3 из них имели нормохромную анемию легкой степени, 2 –
мегалобластическую гиперхромную анемию, 1 – анемию средней степени тяжести (железо- и
В12-дефицитную). Жалобы на рефлюкс-эзофагит указаны у 3 пациентов. Среди рассмотренных историй болезни ранний демпинг-синдром был указан у 1 пациентки. Среди пациентов,
перенесших резекцию желудка, дефицит массы тела был у 1 пациента (ИМТ = 16,1), у двух
пациентов выявлена избыточная масса тела. Это говорит о том, что астенизация и снижение
трудоспособности после резекции желудка выражены слабее, чем после гастрэктомии. Анемия различной степени была выявлена у всех пациентов, перенесших резекцию желудка. Это
значит, что выраженность анемии у пациентов, перенесших гастрэктомию и резекцию желудка, существенно не отличается в результате пожизненного парентерального введения витамина В12 после гастрэктомии. У 2 пациентов отмечается наличие гастрита культи желудка.
Выводы. У всех пациентов, упомянутых в этом исследовании, в той или иной мере
был выражен постгастрэктомический синдром. Наиболее распространенными нарушениями
были постгастрэктомическое истощение (у 5 из 6 пациентов) и постгастрэктомическая анемия (у всех пациентов разной степени тяжести), реже встречались жалобы на рефлюксэзофагит и демпинг-синдром. Однако выраженность этих расстройств можно уменьшить,
если перенесший гастрэктомию пациент будет следовать определенному режиму питания и
жизнедеятельности, а также постоянно в течение жизни получать в необходимые нутриенты
и факторы в достаточном количестве при измененной структуре и физиологии пищеварительного тракта после удаления желудка.
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Иваницкий А. В.
АДИПОКИНОВЫЙ БАЛАНС ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И
ОСТЕОАРТРОЗЕ: АКЦЕНТ НА ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Илащук Т. А.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы
Актуальность. В последнее время вопрос диагностики и лечения артериальной гипертензии (АГ), совместимой с остеоартрозом (ОА) у пациентов с ожирением обретает все
большую актуальность.
Цель: Целью исследования было повышение эффективности диагностики больных
АГ в сочетании с ОА при ожирении путем изучения уровней адипокинов и нарушений липидного спектра.
Материалы и методы. Нами было обследовано 100 больных, из них 35 - с АГ, 35 остеоартрозом, 30 - артериальной гипертензией в сочетании с остеоартрозом с нормальной
массой тела и с ожирением.
Результаты и их обсуждение. Сочетание АГ и ОА сопровождалось достоверным
(р<0,05) увеличением содержания лептина у больных с оптимальной массой тела (31,0 ± 3,94
нг/мл против 12,03 ± 2,21 нг/мл). Ожирение у больных АГ и ОА ассоциировалось с последующим статистически достоверным нарастанием содержания лептина: его концентрация у
пациентов с ожирением была в 1,78 раза выше, сравнительно с результатами обследования
больных АГ и ОА, которые следили за собственной массой. В целом, содержание лептина
при АГ и ОА на фоне ожирения в 3,4 раза превысило значение группы практически здоровых
лиц (р<0,05) и коррелировало с индексом массы тела (ИМТ) (r = + 0,64; р<0,05). Разница
между содержанием лептина у больных АГ и АГ с ОА была статистически незначительной, а
между содержанием лептина у больных ОА и АГ при ожирении - статистически достоверной. У этой группы больных (с АГ в сочетании с ОА при ожирении) достоверно (р<0,05) повышалось содержание в крови общего холестерина, липопротеидов низкой плотности
(ЛПНП) и триглицеридов (р<0,05), менялся коэффициент атерогенности (р<0,05) рядом со
снижением содержания липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) (р<0,05), указывая на
ассоциацию гиперлипидемии и гипертриглицеридемии с повышением лептина. Последнее
было подтверждено прямой корреляционной связью (r = + 0,59; р<0,05). У больных АГ в сочетании с ОА при ожирении рядом со снижением ЛПВП, повышением коэффициента атерогенности уровень адипонектина был достоверно пониженным (на 63,3% - сравнительно с
данными у больных ОА, и на 40,9% - по сравнению с уровнями больных на изолированную
АГ). Уровень адипонектина обратно коррелировал с концентрацией в крови больных АГ, ОА
лептина (r = -0,617; р<0,05) и с ИМТ (r = -0,622; р<0,05). Это дает возможность полагать, что
у этой группы пациентов имеет место устойчивая дисадипокинемия.
Выводы. При коморбидном протекании АГ и ОА, гиперлипидемия сопровождается
дисбалансом адипокинов (повышением концентрации лептина и уменьшением - адипонектина), выраженность которого зависит от массы тела.
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Климец Д. А., Николаевский В. Р.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. И. И. Бураков
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Злоупотребление алкоголем может приводить к поражению внутренних органов и усугублять тяжесть течения соматической патологии. Поэтому выявление стереотипов употребления алкоголя среди пациентов терапевтических стационаров позволит
улучшить результаты медикаментозной терапии заболеваний внутренних органов, оказывать
влияние на прогноз их течения.
Цель работы: определить среди пациентов кардиологического отделения многопрофильного стационара распространенность и структуру проблемного потребления алкоголя с
использованием опросников ПАС и CAGE.
Материалы и методы. На базе кардиологического отделения № 2 УЗ “6-я ГКБ
г. Минска” было проведено анонимное анкетирование пациентов с патологией системы кровообращения. В исследовании приняли участие 41 пациент в возрасте от 48 до 74 лет: 21
женщина (51%) и 20 мужчин (49%). Применялись опросники CAGE и ПАС в бумажных
(бланковых) вариантах. Результаты были обработаны с помощью пакета MS Excel 2003.
Результаты. Проведенное исследование показало, что три четверти обследованных
указали на факт употребления спиртных напитков. По материалам анкет алкоголь употребляет 30 пациентов, что составляет 73,2%. Из них систематически употребляют спиртные
напитки в опасных для здоровья дозах 5 (12,2%) обследуемых, причем по анализируемым
анкетам установлено, что 2 пациента (4,9%) имеют признаки алкогольной зависимости.
Изучение гендерной структуры потребления алкоголя пациентами кардиологического
отделения основную массу представляют мужчины. Исследование возрастной структуры
употребления алкоголя позволило установить, что среди пациентов старшей возрастной
группы (65 – 74 года) уровень потребления алкоголя выше, чем в младшей возрастной группе (48 – 64 года). Преобладание пациентов, употребляющих алкоголь в старшей возрастной
группе, позволяет предположить, что прекращение трудовой деятельности и соответственно
увеличение количества свободного времени ассоциируется с повышением риска алкоголизации.
В соответствии с полученными данными, употребление алкоголя у пациентов кардиологического отделения приводило к ухудшению течения болезней системы кровообращения.
В том числе в связи с употреблением алкоголя отеки на ногах отмечали 49% опрашиваемых,
ощущение сердцебиения 49% пациентов, одышку - 46,3%, боли в области сердца - 46%, а перебои в работе сердца - 39% пациентов.
Среди пациентов с излишним потреблением спиртных напитков проводилась санитарно-просветительная работа с использованием доступных памяток и брошюр, материалов
виртуальных ресурсов об отрицательном влиянии алкоголя на течение болезней системы
кровообращения. В ходе бесед с пациентами разъяснялась возможность самостоятельно менять сложившиеся стереотипы потребления алкоголя.
Выводы. Тесты CAGE и ПАС могут использоваться для выявления уровня потребления алкоголя среди пациентов кардиологических отделений многопрофильного стационара.
Степень злоупотребления алкоголем среди пациентов кардиологических отделений
выше у лиц мужского пола.
Уровень потребления алкоголя среди пациентов кардиологических отделений старшей возрастной группы (65 – 74 года) выше, чем в младшей возрастной группе (48 – 64 года).
Тесты CAGE и ПАС позволяют выявлять особенности потребления алкоголя и целенаправленно проводить обучение пациентов стереотипам здоровьесберегающего поведения.
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Козлова В. И., Скрынник Е. И.
РИСК РАЗВИТИЯ ТРОМБОЗА СТЕНТА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПОСЛЕ
СТЕНТИРОВАНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хващевская Г. М.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) лидируют по причинам
смерти трудоспособного населения. Помимо развития высоко-технологической помощи этой
категории пациентов, сохраняется актуальность в изучение и внедрение программ вторичной
профилактики сердечно-сосудистых осложнений (ССО).
Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) со стентированием коронарных артерий (КА)
является эффективным методом лечения ишемической болезни сердца (ИБС). Но до настоящего времени остается проблема возобновления клиники стенокардии, вызванной рестенотическим процессом в стенте. Частота возникновения рестеноза колеблется от 12 до 40% в
зависимости от ангиографической и клинической ситуации.
Цель: рассчитать риск тромбоза стента у пациентов со стентированием коронарных
артерий при помощи калькулятора риска развития тромбоза стента.
Материалы и методы. В исследование было включено 48 пациентов обоего пола в
возрастной группе от 57 до 74 лет, поступивших в 11 ГКБ с ноября 2016 по март 2017 для
плановой реабилитации после чрезкожного коронарного вмешательства со стентированием
коронарных артерий. Всем пациентам проводились основные клинические и лабораторные
исследования.
Для подсчёта риска тромбоза стента использовался калькулятор риска развития тромбоза стента.
Результаты и их обсуждения. Пациенты были разделены на 3 группы: низкий, промежуточный и высокий уровень риска ТС. Частота развития ТС колеблется от 0,5 до 3,1% в
зависимости от показаний для имплантации, типа стента, медикаментозного лечения пациента и длительности наблюдения. При этом в реальной клинической практике частота развития
ТС может быть больше, чем в исследованиях. При помощи калькулятора риска развития
тромбоза стента возможна ранняя диагностика ТС, благодаря чему есть возможность начать
адекватное лечения и предотвратить дальнейшее развитие осложнений.
Выводы. 1. Очевидно, что чем выше риск развития ТС, тем более активными должны
быть вмешательства по его предотвращению. В этой связи одним из важнейших факторов
является также возможность следовать предписанному режиму приема лекарств
2. Стентирование не обладает абсолютной эффективностью, в ряде случаев происходит обратный процесс, и сосуд снова сужается. Одной из причин такого процесса является
ТС, и, как следствие, сужение стенки сосуда. Использование калькулятора риска развития
тромбоза стента позволит избежать и предотвратить дальнейшие осложнения и определить
назначение адекватной антиагрегантной терапии, тем самым продлить срок службы стента.
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Кравченко А. Ю., Зыбайло П. Г.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ФАКТОРОВ
РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО
ВОЗРАСТА С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Змачинская И. М.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сердечный ритм служит индикатором отклонений, возникающих в
регулирующих системах, в том числе симпатического и парасимпатического отделов нервной системы. Поэтому исследование вариабельности ритма сердца имеет важное прогностическое и диагностическое значение как при обследовании практически здоровых людей, так
и для пациентов с самыми разнообразными патологиями, в том числе сердечно-сосудистой
системы.
Цель: оценить влияние на вариабельность сердечного ритма факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у лиц призывного возраста с повышенным уровнем артериального давления.
Материалы и методы. Исследование проведено среди 55 лиц мужского пола в возрасте от 19 до 26 лет на базе 5 ГКБ г. Минска (25 человек) и ЦРБ г. Солигорска (30 человек),
направленных на обследование по линии в районных военных комиссий. Основой исследования являются результаты проведенных медицинских осмотров. Анализировались следующие параметры: индекс массы тела, окружность талии, стаж курения. Исследовался липидный спектр крови, данные УЗИ сердца. Вариабельность сердечного ритма анализировалась
исходя из данных холтеровского мониторирования. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы «Ststatistica 10».
Результаты и их обсуждение. Выделены группы пациентов: 1-ую группу (43 человека) составили пациенты с артериальной гипертензией (АГ); 2-ую группу (12 человек) - пациенты с нейроциркуляторной астенией (НЦА). В качестве основного параметра определения
тонуса вегетативной нервной системы было выбрано соотношение LF/HF. Проанализирована
частота встречаемости факторов риска сердечно-сосудистой системы у лиц 1-ой и 2-ой групп
и проведен сравнительный анализ показателей в этих группах.
Выводы. Особенности вегетативного статуса человека не являются болезнью, но при
определенных условиях (анализируемые факторы риска) могут реализовываться в различные
паталогические состояния и заболевания (артериальная гипертензия). Нейроциркуляторные
астеники с вегетативным дисбалансом составляют группу риска и требуют длительного
наблюдения.
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Купревич А.В., Калистратова Н.А.
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Научный руководитель: доц. Копать Т.Т.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Контрацепция, как медико-социальная проблема, активно обсуждается
специалистами и общественностью. Предупреждение нежелательной беременности является
одной из важнейших задач в сохранении репродуктивного здоровья женщины и тем более
молодой девушки. Это путь к рождению здорового ребёнка тогда, когда Вы этого захотите.
Благодаря огромному выбору методов контрацепции, можно иметь безопасный секс, желанную
беременность и сохранить своё репродуктивное здоровье.
Цель: Изучить отношение к контрацепции и её методам в молодёжной среде.
Материалы и методы. Проведён опрос в виде анкетирования 56 респондентов в возрасте от 17 до 22 лет среди лиц мужского и женского пола по 10 предложенным вопросам.
Результаты и обсуждения. Результаты анкетирования студентов лечебного факультета
БГМУ показали, что информированность большинства респондентов (около 80%) по вопросам
контрацепции можно считать достаточной. Основным методом контрацепции опрошенные
считают барьерный вид (презерватив) – 68%. О возможностях экстренных контрацептивов
знают 80% респондентов, но пользуется только 16%. Около 80% указали на возможные
осложнения от приёма гормональных контрацептивов. Неоднозначно отзываются об использовании внутриматочной спирали: 19% знают недостаточно информации по влиянию данного
вида контрацепции на организм, 36% не используют данный вид контрацепции из-за опасения
присутствия инородного тела в организме, 14% опасаются внематочной беременности, 7% не
используют из-за болезненности введения, 24% не опасаются использовать данный вид
контрацепции. Абсолютное большинство (около 96%) считают, что оба партнёра должны
заботиться о профилактике нежелательной беременности.
Выводы. Осведомлённость о методах контрацепции в молодёжной среде можно считать
удовлетворительной. Адекватной является ответственность обоих партнёров к использованию
контрацептивных средств.
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Михайлова С. А., Леванович Я.С.
ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЙОДОДЕФИЦИТА СРЕДИ СТУДЕНТОВ БГМУ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хващевская Г. М.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. Около 2 млрд. человек во всем мире живут в условиях йододефицита,
650 млн. страдают эндемическим зобом. В йододефицитных районах в 2 раза чаще встречается умственная отсталость (45 млн. жителей Земли). Проблема дефицита йода актуальна в
медико-социальном и экономическом контексте, т.к. влечет за собой потерю интеллектуального, образовательного и профессионального потенциала страны. Йододефицит полностью
не ликвидирован во многих регионах мира, 56,9% населения Европы и 80,9% жителей Беларуси по данным на 2015 г. имеют недостаток йода в организме.
Цель: изучение проблемы дефицита йода среди студентов БГМУ и выявление зависимости между успеваемостью студентов и наличием йододефицита.
Материалы и методы. Исследование проводилось среди студентов БГМУ, обучающихся по специальности «Лечебное дело». В нем приняли участие 62 человека (18 юношей,
в возрасте от 19 до 23 лет; 44 девушки, в возрасте от 18 до 24 лет). Критериями исключения
явились наличие гипотиреоза, аденомы щитовидной железы, аллергические реакции на йод в
анамнезе. Для определения содержания йода в организме была использована методика нанесения йодной сетки на верхнуюю треть внутренней поверхности предплечья 5%-ным спиртовым раствором йода. Оценка результата производилась следующим образом: исчезновение
йодной сетки спустя 3 часа свидетельствует о выраженном дефиците йода, спустя 6 часов –
об умеренно выраженном дефиците, через 7-24 часа – о легком йододефиците, сутки и более
– содержание йода в организме соответствует норме. Полученные данные обрабатывались с
помощью стандартного пакета статистических программ Excel-2010 и Statistica 8.0.
Результаты и их обсуждение. Всего было обследовано 62 человека. В 4 случаях
(6,45%) была выявлена выраженная недостаточность йода в организме, в 13 (20,9%) – умеренный дефицит, в 45 (72,6%) обнаружена легкая недостаточность йода. Таким образом значимый йододефицит имеют 27,35% обследуемых. Во многих случаях была выявлена связь
между содержанием йода в организме и успеваемостью студентов: чем раньше исчезала
йодная сетка, тем ниже были показатели успеваемости (p< 0,05). Морепродукты присутствуют в рационе питания 1 раз в неделю у 25,8% опрошенных, 2 раза в неделю – у 30,6%, 1
раз в месяц – у 40,3% и реже 1 раза в месяц у 3,22%. Однако связи между исчезновением
йодной сетки и частотой употребления морепродуктов замечено не было, что, вероятно,
можно объяснить высокой частотой употребления йодированной соли (70,9% опрошенных).
Выводы. 1. 27,35 % обследуемых имеют значимый дефицит йода в организме. 2. Выявлена статистически достоверная связь между успеваемостью студентов и недостаточностью йода в организме. 3. Даны рекомендации по диете для профилактики йододефицита.
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Роман Е. В., Бородин Д. М.
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИРУСА ГЕПАТИТА С И ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Доценко Э. А.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Распространенность вирусного гепатита С (ВГС) среди ВИЧинфицированных пациентов варьирует от 33 до 59%, что обусловлено общими путями передачи данных вирусов. Такой высокий уровень ко-инфекции создает актуальность изучения
взаимодействия перечисленных вирусов с иммунной системой человека.
Цель: построить модель взаимодействия ВГС с иммунной системой у ВИЧположительных пациентов и сравнить с состоянием иммунной системы у пациентов без
ВГС, но также имеющих ВИЧ-инфекцию, при условии, что обе группы получали антиретровирусную терапию.
Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование медицинских
карт 88-ми пациентов УЗ “Городская клиническая инфекционная больница” в г. Минске, получавших антиретровирусную терапию и имеющих диагноз ВИЧ-инфекции: 52 пациента
имели ко-инфекцию ВГС, 36- не имели. Средний возраст пациентов составил 38 лет (медиана возраста: 1979 г.р. [1974.55, 1983.45]). Для установления достоверности отличий между
двумя группами пациентов использовался статистический метод однофакторного дисперсионного анализа. Для анализа полученных результатов был использован язык программирования “R”, библиотека “Plotly”.
Результаты и их обсуждение. Построена модель взаимодействия ВГС с иммунной
системой у ВИЧ-положительных пациентов и произведено сравнение с состоянием иммунной системы пациентов, не имеющих ВГС, но также ВИЧ-инфицированных. Замечен феномен взаимоотягощения при наличии двух инфекций одновременно, что сказывается на состоянии иммунной системы: при наличии ВГС уровень CD4 клеток через 2,5 года от момента наблюдения снижается по сравнению с ВИЧ-инфицированными пациентами без ВГС на
уровне статистической тенденции, несмотря на проводимую антиретровирусную терапию в
двух группах пациентов.
Выводы. Построенный так называемый “бокс-плот” (он же - модель взаимодействия
ВГС и иммунной системы у пациентов с ВИЧ-инфекцией) при помощи языка программирования “R”, наглядно показывает, что при наличии ВГС у ВИЧ-инфицированных пациентов
на фоне антиретровирусной терапии замедляется повышение уровня CD4 клеток спустя 2,5
года от момента наблюдения на уровне статистической тенденции по сравнению с ВИЧинфицированными пациентами, но не имеющими ВГС и также получающими лечение.
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Ярцева А. А., Собещук М. А.
АЛКОГОЛЬНЫЙ ЦИРРОЗ У ЖЕНЩИН
Научный руководитель: д-р мед.наук, профессор Гончарик И.И.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. Спектр заболеваний печени алкогольной природы включает в себя
жировую инфильтрацию печени, алкогольный гепатит и цирроз печени. Статистические
данные при анализе проведенном в республике Беларусь (Н.Н. Силивончик) указывают, что
наиболее частой причиной цирроза печени явился алкоголь- в 59,2%. Статистически, женщины попадают к врачу на более поздних стадиях болезни, они более чувствительны к поражению печени, и у них сложнее добиться стойкого выздоровления после лечения. Причем,
у женщин на фоне алкогольного гепатита чаще, чем у мужчин развивается цирроз печени,
даже если они перестают употреблять алкоголь.
Цель: Целью нашей работы является предъявление доказательств, что при отказе от
алкоголя и лечении, у женщин с алкогольным циррозом будет наблюдаться положительная
динамика и тенденция к выздоровлению.
Материалы и методы. В ходе данной работы был проведен анализ историй болезни
женщин с алкогольным циррозом. Также проходил подробный сбор анамнеза, постоянный
осмотр и наблюдение пациенток с данным заболеванием.
Результаты и их обсуждение. Если цирроз был выявлен на начальной стадии развития и пациент прекращает употребление алкоголя, то у него есть все шансы на остановку
разрушительных изменений в печеночной паренхиме, на отсрочку вероятных осложнений и
установление положительной динамики. Существующие сегодня гепатопротекторные средства, которые выполняют только защитные функции, восстановить уже погибшие клеточные
структуры, к сожалению, неспособны.
Вывод. Окончательно вылечить цирроз невозможно, хотя при пересадке печени пациенту удастся избавиться от патологии навсегда. Но такое лечение связано с большими материальными затратами и не проводится тем, кто продолжает принимать алкоголь.
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Бородина О.С.
ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ДИСБАЛАНСА У ДЕТЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, БОЛЬНЫХ НЕГОСПИТАЛЬНОЙ
НЕОСЛОЖНЕННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Фролова Т.В.
Кафедра пропедевтики педиатрии №1
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Актуальность. На современном этапе негоспитальная пневмония (НП) является одной из причин смертности детей всех возрастных групп. Все больше внимания исследователи уделяют анализу иммунного ответа на острый воспалительный процесс при НП у детей,
который сопровождается дисбалансом цитокинов в сыворотке крови пациентов. Однако, все
еще отсутствуют четкие данные об особенностях этого дисбаланса у детей с разным уровнем
физического развития (ФР), что и определило актуальность проведенного исследования.
Цель работы: установить особенности иммунного дисбаланса у пациентов детского
возраста с негоспитальной неосложненной пневмонией (ННП) и различным уровнем ФР на
основании изучения уровня про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-4 и ФНОα) в сыворотке крови в ответ на острый воспалительный процесс.
Материалы и методы. Обследован 171 ребенок в возрасте 3-14 лет с диагнозом
ННП, из них 53,22% составили девочки, 46,78% - мальчики. Уровень ФР детей определяли
по показателю индекса массы тела (ИМТ). Больные были распределены на следующие группы: 1 группа (n = 50 детей) – дети с избыточной массой тела (ИзМТ), 2 группа (n = 50 детей)
– пациенты с дефицитом массы тела (ДМТ) и 3 группа (n = 51 ребенок) - дети со средними
показателями физического развития (СПФР). Уровень цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-4 и ФНО-α) в
сыворотке крови определяли в острый период заболевания. Контрольную группу составили
20 практически здоровых детей соответствующего возраста. Исследования проводились согласно международным биоэтичеким стандартам.
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследования цитокинов у пациентов с ННП показал, что уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-4 во всех обследованных группах был повышен в среднем на (32,2±7,1%). В группе больных с ДМТ
(47,5±3,2%), ИзМТ (26,8±2,2%), СПФР (21,7±1,9%). Данные подтвердили зависимость уровня ИЛ-4 от уровня ФР ребенка, с достоверным отличием в группе с ДМТ. Результаты исследования уровня провоспалительных интерлейкинов: ИЛ-1 и ФНО-α у пациентов с ННП показал достоверное увеличение этих показателей в группах детей с ИзМТ и ДМТ, в отличие
от детей контрольной группы. При анализе уровня ИЛ-1 у пациентов с разным уровнем ФР
установлено достоверное повышение показателей ИЛ-1 в группах с ИзМТ и ДМТ, превышающие в среднем в 1,4 раза (50,07±6,04 пг/мл и 48,47±5,73 пг/мл) (p<0,05) показатели больных
со СПФР (34,9±4,23 пкг/мл). Достоверных различий данного показателя у больных с ДМТ и
ИзМТ не установлено (p>0,05). Следует отметить, что повышение уровня ФНО-α максимально отмечалось в группе пациентов с ИзМТ - (56,1±4,7)% и ДМТ - (47,5±3,2)% (p>0,05),
тогда как у детей со СПФР этот показатель составил (39,1±2,7)%.
Выводы. Анализ особенностей иммунного ответа на острый воспалительный процесс
у пациентов детского возраста с негоспитальной неосложненной пневмонией показал наличие дисбаланса про- и противовоспалительных цитокинов, имеющий четкую зависимость от
уровня физического развития ребенка: повышение продукции провоспалительных цитокинов
(ИЛ-1, ФНО-α) в группах детей с избыточной массой тела и дефицитом массы тела, а также
значительное увеличение показателей противовоспалительного цитокина (ИЛ-4) характерное
только для больных с дефицитом массы тела.
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Жерко Л. В., Казакова А. С.
ОСОБЕННОСТИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ У ДЕТЕЙ БЕЛАРУСИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Твардовский В. И.
Кафедра пропедевтики детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) является весьма актуальной
проблемой здоровья детей и подростков из-за наличия большого количества осложнений и
ранней инвалидизации.
Цель: Выявить особенности течения ОРЛ в современных условиях.
Материалы и методы. Нами был проведен анализ историй болезни детей, госпитализированных в ревматологическое отделение УЗ 4 ДГКБ г. Минска за последние 6 лет в 2011
по 2016 годы с диагнозом ОРЛ. Число первичных госпитализаций за 6 лет составило 45,
средний возраст госпитализированных детей и подростков ‒ 12,34 года (6-17 лет). Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета программ Statistica 10,0.
Результаты и их обсуждение. В ходе работы выявлено, что очаги хронической инфекции были обнаружены у 100 % детей и подростков с ОРЛ, наиболее часто – хронический
тонзиллит (87 % случаев). ОРЛ I степени активности была диагностирована у 53,3 % пациентов, II степени активности – у 46,7 % пациентов. Ревмокардит в виде миокардита и эндомиокардита имел место у 77,8 % детей и подростков, вальвулит митрального клапана был обнаружен в большинстве случаев заболевания (62,2 %), вальвулит аортального клапана – у 28,9
% пациентов. Субфебрильная и фебрильная температура при поступлении имела место в 20
% случаев. Было выявлено, что маркеры острого воспаления при лабораторных исследованиях встречались довольно редко: лейкоцитоз – в 22,2 % случаев, палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы влево в 6,7 % наблюдений, повышение СОЭ – у 15,6 % пациентов, СРБ
был повышен у 24,4 % пациентов. По результатам ЭКГ основными изменениями были синусовой тахикардия, синусовая брадикардия, миграции водителя ритма, укорочение интервала
PQ, синдром наджелудочкового гребешка, нарушения проводимости в виде неполной блокады правой ножки пучка Гиса. У 77,1 % обследуемых пациентов с ревмокардитом были выявлены малые аномалии развития сердца. Обнаружено также большое количество внесердечных проявлений заболевания в виде гепатомегалии, гепатосплении, увеличения лимфатических узлов в воротах печени, гиперплазии щитовидной железы.
Выводы. 1. Характерно снижение тяжести клинических проявлений ОРЛ, малая частота лабораторных маркеров острого воспаления. 2. Типична высокая частота малых аномалий развития сердца. 3. Внесердечными проявлениями ОРЛ явились гепатомегалия, гепатоспления, увеличение лимфатических узлов в воротах печени, гиперплазия щитовидной железы.
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Зенькова Д. С., Трестьян Е. А.
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СИМПТОМОВ ЖЕЛУДОЧНОЙ ДИСПЕПСИИ У
ЗДОРОВЫХ ШКОЛЬНИКОВ И У ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПАТОЛОГИЮ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н.
Кафедра пропедевтики детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Синдром желудочной диспепсии - симптомокомплекс, включающий в
себя боли в эпигастральной области, эпигастральное жжение, чувство переполнения в
подложечной области после еды, быстрое насыщение. В зависимости от причин возникновения желудочной диспепсии выделяют две её формы: органическую и функциональную. В
основе органической диспепсии лежат такие заболевания, как язва желудка, хронический
гастрит, рак желудка и другие. Функциональная диспепсия характеризуется наличием симптомов, относящихся к гастродуоденальной области, при отсутствии каких-либо
органических, системных или метаболических заболеваний, которые могли бы объяснить эти
проявления (Римский III Консенсус, 2005).
В США и Великобритании диспептические жалобы наблюдают у 26 и 41% населения
соответственно. По данным разных авторов, среди пациентов, обращающихся к гастроэнтерологу с жалобами диспепсического характера, на долю функциональной диспепсии приходится от 30% до 60%.
Цель: определить некоторые факторы риска развития желудочной диспепсии путём
сравнительного анализа данных анкетирования здоровых детей и пациентов гастроэнтерологического отделения 4-й ГДКБ.
Материалы и методы. Был проведён сравнительный анализ данных анкетирования
62 здоровых школьников, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Спутник» летом
2016 года, и пациентов гастроэнтерологического отделения 4-й ГДКБ, поступивших в стационар с диагнозами хронический гастрит, хронический гастродуоденит, ГЭРБ, гипертрофическая гастропатия.
Результаты и их обсуждение. В ходе анализа было установлено, что семейный
анамнез у детей из опытной группы был отягощён в 40,0% случаев, в то время как в контрольной группе в 6,45% случаев, что позволяет судить о наличии генетического фактора
риска или имеет место внутрисемейная трансмиссия хеликобактора пилори. Среди детей,
находившихся в стационаре, 53,33% отмечали взаимосвязь между возникновением боли и
употреблением «агрессивной» пищи, в то время как в контрольной группе связь заметили
11,11% опрошенных. Большинство детей из опытной группы едят первые блюда 1 раз в месяц и реже (33,33%), в то время как большинство здоровых детей (40,38%) едят суп каждый
день. Среди детей, входящих в опытную группу, 46,67% жуют жевательную резинку на протяжении 15 минут, а большая часть детей из контрольной группы (43,39%) тратит на это 5
минут.
Выводы.
1. Большое значение в развитии органической желудочной диспепсии играет генетический фактор или внутрисемейная трансмиссия хеликобактора пилори.
2. Употребление «агрессивной» пищи провоцирует появление симптомов желудочной
диспепсии.
3. Включение первых блюд в дневной рацион питания снижает риск развития желудочной диспепсии.
4. Длительное жевание жевательной резинки может спровоцировать развитие желудочной диспепсии.
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Подголина Е.А., Рябушко К.Л.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ХАРАКТЕРОМ ВСКАРМЛИВАНИЯ, СОСТОЯНИЕМ
ЗДОРОВЬЯ И ГОТОВНОСТЬЮ К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц., Назаренко О. Н.
Кафедра пропедевтики детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Грудное молоко – это бесценный дар, который природа преподнесла
человечеству. Благодаря ему происходит становление самых важных структур нашего организма, таких как нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная и другие системы. Лишь с
грудным молоком ребенок получает все необходимые ему факторы защиты и роста, питательные вещества и микроэлементы. Однако с 60-х годов отмечалось резкое снижение частоты кормления грудью, что отрицательно сказывалось на здоровье детей. И лишь с недавнего времени грудное вскармливание вновь приобрело былую значимость для нашего общества.
Цель: Целью нашего исследования явилось изучение влияния различных видов
вскармливания на первом году жизни на нервно-психическое развитие детей старшего дошкольного возраста и готовность их к школе, а также некоторые показатели их здоровья.
Материалы и методы. Исследования проводились в ГУО «Ясли-сад №524"». Было
выбрано три группы детей в возрасте 5-6 лет. Все дети прошли комплексное тестирование, а
их родители (56 человек) анкетирование, в ходе которого было отобрано 3 группы детей: дети, находившиеся на первом году жизни на грудном вскармливании (п = 27), на смешанном
вскармливании (п = 10) и группа искусственного вскармливания (п = 19).
Комплексное тестирование включало в себя тест Венгера (общая осведомленность);
тест Лурия (заучивание 10 слов); тест Венгера (назови одним словом); тест Марцинковской
(четвертый лишний); тест Берштейна, под модификацией Белоус (последовательность событий); тест Немова (что спрятано); тест Пьерона-Рузера; тест Щура (лесенка); и тест КернаЙирасика для определения эффективности современного комплекса тестов.
Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования на естественном
вскармливании находилось 27 детей (48,2%); на смешанном - 10(17,85%); на искусственном
– 19 (33,92%). Показатели психофизического развития и состояния здоровья в большинстве
случаев оказались лучше в группе естественного вскармливания. Например, частота аллергий у детей, которые находились на естественном вскармливании, составила 22%; у детей на
смешанном вскармливании - 10%; а у детей, которые были на искусственном вскармливании,
частота аллергий была выше и составила 31,58%.
По результатам тестирования, группа детей, находившихся на грудном вскармливании, в большинстве случаев (около 86%) были готовы к обучению в школе, группа детей,
находившаяся на смешанном была готова к обучению, однако необходимо было акцентировать внимание на отдельные моменты. Группа детей, находившаяся на искусственном
вскармливании, в большинстве случаев (более 90%) была не готова к обучению в школе.
Выводы. Наше исследование подтверждает существенную роль в нервнопсихическом развитии детей. С самого рождения ребенок должен получать грудное молоко
для нормального роста и развития, так как искусственное вскармливание значительно увеличивает риск аллергических и других заболеваний, а также имеет место нарушения психомоторного и речевого развития у детей.
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Рушкевич И.В.
ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА, КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Научный руководитель: ассист. Самохвал О. В.
Кафедра пропедевтики детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Врожденные пороки сердца(ВПС) относятся к одним из наиболее частых
врожденных патологий. Согласно статистике The Children’s Heart Foundation(США), ВПС занимают первое место по количеству летальных исходов среди других врожденных дефектов. В Беларуси число детей, ежегодно рождающихся с ВПС в течение последних лет, не имеет тенденции к росту. Тем не менее, смертность к годовалому возрасту составляет 60%(данные РНПЦ
«Кардиология»).
Цель: выявить особенности протекания беременности, изучить особенности анамнеза,
клинических и лабораторных данных у детей с врожденными пороками сердца.
Материалы и методы. В ходе исследования был проведен анализ 35 историй развития
детей с различными типами ВПС. В ходе исследования учитывались следующие показатели: течение беременности и родов, анамнез жизни пациентов, данные инструментальных и лабораторных исследований. Также была определена частота встречаемости различных врожденных
пороков сердца у детей, находящихся под наблюдением кардиолога в УЗ "10 Городская детская
клиническая поликлиника" и изучена зависимость вида патологий от пола.
Результаты и их обсуждение. Было установлено, что наиболее часто встречающимися
пороками сердца являются ДМПП-48,9%, ДМЖП-17,7% и ОАП-10,4. В то время как пороки,
вызывающие более серьезные нарушения жизнедеятельности детей, встречаются сравнительно
редко-ТМС-3,3%, коарктация аорты-2,36%, тетрада Фалло-0,7%.
Было выявлено, что при таких патологиях как транспозиция магистральных сосудов и
коарктация аорты, количество мальчиков значительно превышает количество девочек. В то же
время открытый артериальный проток, дефект межжелудочковой перегородки чаще встречаются у девочек.
В результате анализа было установлено, что диагноз ДМЖП, тетрада Фалло, транспозиция магистральных артерий обычно ставился в течении первых 2 дней жизни. Для детей этой
группы характерна более высокая заболеваемость ОРИ, отставание в физическом развитии. Были отмечены частые осложнения во время беременности и родов. Постановка диагноза для пациентов с ДМПП, ОАП, малого ДМЖП, аортального или легочного стеноза занимала в среднем
1,5 месяца. Для детей этой группы характерно нормальное развитие на протяжении первого года
жизни.
При анализе лабораторных исследований у детей с транспозицей магистральных сосудов
часто выявлялась железодефицитная анемия, характеризующаяся снижением общего количества
гемоглобина, а также снижением цветового показателя. У пациентов с другими видами врожденных пороков сердца отмечалось повышение уровня гемоглобина и гематокрита.
Выводы. Группа детей с тяжелыми пороками сердца значительно меньше, чем группа с
более легкими дефектами. При сравнении полов была отмечена разница в распределении видов
врожденных пороков сердца. У пациентов с тяжелыми ВПС чаще встречаются отягощенная
наследственность и осложнения во время беременности и в родах, отмечена более высокая заболеваемость ОРИ и отставания в физическом развитии. Были выявлены изменения уровня гемоглобина, цветового показателя и гематокрита в зависимости от вида ВПС.
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Старченко А.А., Плакса А.Д.
ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ: ОСНОВЫ КОНСЕРВАТИВНОГО И
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Назаренко О.Н.
Кафедра пропедевтики детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Желчнокаменная болезнь в 21 веке стала диагностироваться у детей с
каждым годом всё чаще. В 2015 году количество детей, которые больны желчнокаменной
болезнью, в Беларуси составляло 7439,8. Это можно связать с изменением экологической обстановки, образа жизни, в котором всё больше преобладает сидячий, также изменился характер питания и состав потребляемых продуктов. Дети потребляют всё меньше свежих, а
больше консервированных, генетически модифицированных продуктов. Огромное значение
имеют наследственная предрасположенность, обменные нарушения и сбои в работе желчного пузыря. Желчнокаменная болезнь распространена среди женского населения больше, чем
среди мужского (88% из выборки среди детей, и 73% - среди взрослых). Поэтому своевременная диагностика и выбор наиболее подходящей стратегии лечения и профилактики рецидивов.
Цель: Изучить, проанализировать консервативное и хирургическое лечение и показания для его назначения у больных желчнокаменной болезнью: взрослых (9 ГКБ
г.
Минска) и детей (РНПЦ Детской хирургии г. Минска).
Материалы и методы. Путём сравнительного анализа историй болезни у 15 пациентов на базе архивов 9 ГКБ и 25 РНПЦ детской хирургии за 2015-2016 год было изучено и систематизировано лечение и показания для назначения хирургического и консервативного лечения по поводу желчнокаменной болезни у детей и взрослых.
Результаты и их обсуждение. В ходе выполнения исследования (сплошная выборка)
за 2015-2016 год было выявлено, что экстренно (с симптомами желчной колики или диспепсией) в хирургический стационар поступило 6(40%) взрослых и 11(44%) детей с желчнокаменной болезнью. Оставшиеся пациенты из выборки проходили плановое хирургическое лечение с целью предупреждения повторных приступов острого холецистита с возможными
осложнениями. Среди экстренно поступивших детей 36% получили консервативное лечение
(в связи с отсутствием показаний для хирургического вмешательства – желчнокаменная болезнь 1 стадии, или билиарный сладж). Среди взрослых, поступивших экстренно, 100% прошли хирургическое лечение. При консервативном лечении показаны препараты холелитического действия (урсосан); миотропные спазмолитические препараты (мебеверин), которые
способствуют расслаблению сфинктера Одди; желчегонные средства (хофитол), а также диета №5. Среди взятой выборки такой способ, как ударно-волновая литотрипсия не использовался (при данной процедуре существует большой риск развития желтухи).
Выводы. 1.) При первой (билиарный сладж) и второй (камни образуются, но нет клинических симптомов) стадии желчнокаменной болезни хирургическое лечение не показано;
2.) Экстренная операция проводится в случаях желчной колики или развития осложнений (водянка желчного пузыря, закупорка пузырного протока, эмпиема, флегмонозный
холецистит);
3.) В ходе дальнейшего исследования будет предпринята попытка отследить результаты консервативного лечения детей.
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АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
НОСОГЛОТКИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Еременко Ю.Е.,
канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н.
Кафедра пропедевтики детских болезней
ГУ «РНПЦ оториноларингологии» г. Минск, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. обусловлена высокой встречаемостью хронических воспалений носа и
глотки (48 %) и недостаточно изученной роли атипичных микроорганизмов и вирусов,
участвующих в возникновении хронических заболеваний носоглотки. Мишенью этих возбудителей является лимфоидная ткань носоглотки, а её воспаление приводит к таким серьезным осложнениям как отиты, синуситы, заболевания нижних дыхательных путей, тугоухость, синдрому обструктивного апноэ сна. По литературным данным наличие гастроэзофагиального рефлюкса (ГЭР) влияет на усугубление течения данной патологии.
Цель: изучить этиологические факторы хронической инфекции носоглотки в педиатрической практике.
Объект исследования: дети с заболеваниями ЛОР-органов, которые находились на
лечении в РНПЦ оториноларингология, по поводу различных вариантов хронических воспалительных заболеваний лимфоидной ткани носоглотки (аденоидит).
Материалы и методы. Проведен анализ 42 медицинских карт амбулаторных пациентов РНПЦ оториноларингологии в возрасте от 1 года до 17 лет (средний возраст 4,7 ±0,32
лет; из них 12 девочек и 30 мальчиков). При проведении выборки учитывали: жалобы,
анамнез, данные объективного статуса, основные и сопутствующие диагнозы, результаты
лабораторных и инструментальных методов исследования (в том числе УЗИ органов брюшной полости с раствор сульфата бария), консультации врачей-специалистов (гастроэнтеролога). Лабораторные методы диагностики включали в себя: бактериологическое исследование
мазков из носа и носоглотки на грамм положительные и отрицательные микроорганизмы,
грибы; иммуноферментный анализ (ИФА) для определения антител к внутриклеточным возбудителям Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Micoplasma pneumonia, вируса
герпеса 4 типа — вирус Эпштейн-Барр.
Результаты и их обсуждение. Установили:
1) В структуре диагнозов, кроме аденоидитов различной степени (76,2%), преобладали экссудативный средний отит — 47,6%, диссфункция слуховой трубы — 35,7%, гипертрофия небных миндалин — 26,2%.
2) В структуре бактериологических исследований подавляющее большинство занимала патогенная микрофлора — 53,4%. Из них доля Staphylococcus aureus — 28,3%, Candida
albicans — 14,3%.
3) При проведении ИФА диагностики хламидийной, микоплазменной и ВЭБ — инфекций выявлено: основным возбудителем респираторных заболеваний является вирус герпеса 4 типа (вирус Эпштейна-Барр) с частотой выявления 38,1%, частота выявления микоплазменной инфекции составила (11,9%), хламидийной - (2,3%).
4) Доля пациентов с ГЭР составила 7%.
Выводы. В ходе проводимого исследования была определена роль основных микробных факторов, а также атипичных возбудителей, вирусов и ГЭР в развитии хронической инфекции носоглотки, у детей различного возраста, что важно для подбора адекватной терапии
данной патологии.
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Шуба Ю. Н., Михалевич Ю. В.
ТРАНЗИТОРНЫЕ СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Научный руководитель: ассист. Самохвал О. В.
Кафедра пропедевтики детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Транзиторные (пограничные, физиологические) состояния – реакции новорожденных,
отражающие процессы приспособления к новым условиям жизни. Эти состояния называются
переходными, так как находятся на границе между внутриутробным и внеутробным периодами жизни и являются временными, а также они могут при определённых условиях переходить в патологические процессы. Пограничные состояния возникают не у каждого ребёнка, а
некоторые из них – практически лишь у недоношенных.
При прохождении через родовые пути ребёнок испытывает стресс. Он попадает в непривычную среду, где появляется множество слуховых, зрительных, тактильных раздражителей, изменяется температура, вид питания, тип дыхания. Происходит физиологическая и
биохимическая перестройка систем организма ребёнка, направленных на поддержание жизненно-необходимых функций. Ребёнок делает первый вдох, расправляются лёгкие, что сопровождается первым криком, и новорожденный начинает самостоятельно дышать. В период
внутриутробного развития все необходимые питательные вещества поступают через плаценту. После рождения ребёнок начинает питаться молоком матери, с которым поступают все
необходимые вещества, которые обеспечивают защиту новорожденного и его адаптацию к
окружающей среде.
В ходе данной работы были изучены основные транзисторные состояния новорожденных и механизмы их возникновения.
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Астапченко М. В.
КЛИНИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ С
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ, СОСТОЯЩИХ ПОД АКТИВНЫМ
ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ В Г. ТВЕРИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А.В. Числов
Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
Актуальность. Лица с умственной отсталостью склонны совершать многократные
особо опасные действия (ООД) в связи с наличием у них стойкого опасного поведения. Существенные трудности представляет активное диспансерное наблюдение за такими пациентами после совершения ими ООД, так как недостаточно разработаны четкие критерии постановки и снятия с учета данного контингента лиц.
Цель исследования: изучение типологии различных механизмов ООД лиц с умственной отсталостью в зависимости от сочетания глубины интеллектуальной недостаточности, типа эмоционально-волевых нарушений, возрастной и клинической динамики, влияния
микро-социальных и средовых факторов на реализацию ООД.
Материалы и методы. анализ амбулаторных карт лиц, страдающих умственной отсталостью, тип негативно-личностных механизмов ООД, формы и методы их коррекции.
Результаты и их обсуждение. Всего нами изучено 70 амбулаторных карт лиц с умственной отсталостью, находящихся под активным диспансерным наблюдением (АДН), после совершения ими ООД. Удельный вес мужчин составил 91,4%, женщин- 8,6%. Городских
жителей было 40%, сельских- 60%. I группу инвалидности на момент совершения ООД имели 2,9%, II группу инвалидности- 68,6%, III группу- 22,9%, 11,4% не имело группы инвалидности. Легкую степень умственной отсталости, составляя имели 71,4%, умеренную- 22,9%,
тяжелу- 5,7%. На момент совершения ООД, находились в возрастной категории от 20 до 29
лет 40%, до 18 лет правонарушения совершили 34,3%, в возрасте от 18 до 19 лет- 14,3%, в
возрасте от 30 до 39- 8,6%, в возрасте от 60 до 69 лет- 2,8%. Более ¾ лиц до совершения ООД
наблюдались у психиатра. Судимости до диагностики умственной отсталости не было у 97%.
Из числа обследуемых лиц правонарушения имущественного характера совершили 74,2%.
Наибольшее количество деликтов совершено в группе лиц в алкогольном опьянении30%,15,4%- совершили правонарушения имущественного характера, находясь в алкогольном
опьянении. Преступления против личности составили 11,4%. Находилось в группе лиц в состоянии алкогольного опьянения 25%. В состоянии алкогольного опьянения 50%. Действия
сексуального характера составили 5,7%, 100% находились в состоянии алкогольного опьянения. 5,7% составляли лица совершившие правонарушения по статье хулиганство, 100% при
совершении ООД находились в алкогольном опьянении. У 20% лиц была травма головы. У
88,6% наблюдались особенности личности возбудимого типа, у 11,4%- свойства личности
имели торпидно-замедленный тип. 1/3 больных в период прохождения лечения проявляли
агрессивные тенденции (совершали неоднократные побеги, конфликтовали и устраивали
драки с другими больными). Катамнез обследованных лиц составил: 15 лет- 77,1%, от 10-15
лет- 8,6%, от 7 до 10 лет – 5,7%, от 3 до 5 лет- 5,7%, от 1 до 3 лет- 2,9%. На момент катамнеза
установлено, что злоупотребляли алкоголем- 60%, у 71,4% имеется контакт с антисоциальными лицами. Число повторных ООД составило 58,9%. В 100% синдром при совершении
повторного ООД- психопатоподобный.
Выводы. наибольшее число ООД составили преступления имущественного характера. Совершению ООД алкоголизация лиц с умственной отсталостью, контакт с антисоциальными лицами. У обследуемых, которые совершали повторные ООД отсутствовала опека со
стороны родственников.
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Вагапова М. Т.
СМЕХОТЕРАПИЯ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Лашина И. М.,
ассист. Некрасов Ю. И.
Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», г. Луганск
Смехотерапия или гелотология (от греческого «gelos» — смех) – наука о смехе и его
влиянии на физическое и душевное здоровье человека. Кроме того, смехотерапию рассматривают как направление социальной психологии, которое развивается как способ влияния на
личность для снятия напряжения, стресса во время проведения тренингов и специальных
упражнений. С психологической точки зрения, смех помогает высвобождать подавленные
эмоции. Позитивное мышление, приятные эмоции и смех могут просто чудеса творить и даже излечивают от серьезных заболеваний. Одновременно смехотерапия является одним из
самых популярных видов современной арт-терапии, которая применяется как для лечения
детей возрастом от 2-х месяцев (то есть, тех кто уже умеет смеяться), так и взрослых.
На биохимическом уровне это связано с интенсивным высвобождением таких нейромедиаторов как серотонин, дофамин, а также эндорфины. Так называемые «гормоны счастья», вырабатывающиеся во время смеха, оказывают сильное благотворное воздействие на
иммунную, дыхательную, сердечно-сосудистую, пищеварительную системы человека. Так
как наш организм не может отличить реальный и поддельный смех, то любое хихиканье
имеет положительное влияние. Конечно, никто не отрицает медикаментозное лечение, особенно в тяжелых случаях, но все же опыт показал способность гелотологии оказывать значительную помощь в:
 понижении артериального давления;
 снижении уровня стресса;
 повышении активности иммунной системы организма;
 улучшении работы мозга, а также настроения и общего самочувствия.
По сути, смехотерапия – это своеобразная дыхательная гимнастика. Смех обеспечивает полномасштабную тренировку для 80 различных групп мышц; во время активного продолжительного смеха трясутся плечи и грудная клетка, вибрирует диафрагма, расслабляются
мышцы шеи, спины и лица. Это может уменьшить шансы возникновения респираторных инфекций. К тому же, этого бывает вполне достаточно, например, чтобы купировать головную
боль.
Пока метод смехотерапии только начинает свое шествие по нашим просторам, мы
можем помочь себе сами, взяв на вооружение прочитанную в этой статье информацию. Не
нужно быть счастливым или иметь чувство юмора, чтобы извлечь выгоду из хорошего смеха.
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Гарифуллина Г.И.
ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВУЗЕ И ЖИЗНЬ В ОБЩЕЖИТИИ
Научный руководитель: канд.псих.наук., доц., Коньшина Ю.Е.
Кафедра педагогики и психологии
Башкирский государственный медицинский университет,г.Уфа
Актуальность. Многие сегодняшние абитуриенты и школьники понятия не имеют, чем жизнь студента отличается от жизни того же школьника. Ведь со стороны кажется, что школьник и студент – это почти одно и то же. Та же учёба, те же конспекты. Но это
только так кажется. На самом деле студенческая жизнь очень сильно отличается от
школьной. Условно мы разделяем студенческую жизнь на две части. Первая часть касается непосредственно учебной деятельности: посещению лекций, конспектам, сессии и т.д.
Во второй части мы раскроем основные моменты вне учебной жизни студента. Там будет
представлена тема общежития, жизненная траектория и т.д. Особенно актуальна эта
проблема для студентов университетов, так как в это время, в этом возрасте формируются и закладываются представления о студенческой жизни у первокурсников. В то
же время огромна учебная нагрузка на студентов, что часто вредит их общему физическому и психическому состоянию, это может негативно сказаться на процессе формирования личности, который совпадает по времени с периодом обучения в университете.
Цель. Я выбрала именно эту тему с целью изучения взглядов студентов 1 курса
педиатрического факультета на учебную деятельность в вузе и жизнь в общежитии.
Материалы и методы. Я провела опрос используя следующие вопросы: «Как вы
проводите свой досуг в общежитии?», «Как вы оцениваете дальнейшие изменения в вашей
жизни в общежитии?».
Результаты и их обсуждения. Базой исследования послужили студенты 1 курса
педиатрического факультета башкирского государственного медицинского университета.
На первый вопрос нашей анкеты «Как вы проводите свой досуг?» мы получили следующие результаты больше всего респондетов указали на «готовлюсь к занятиям» 34 %. На
втором месте ответ «отдыхаю, общаюсь с друзьями» 32 %. На третьем месте «досуг провожу вне общежития» 19%. И на последнем месте «занимаюсь на ПК» 15 %. Как видим
большинство первокурсников несмотря на то, что сменили домашние условия на общежития и без родительского контроля готовятся к занятиям. Социальная адаптация групп первого курса протекает на стабильном среднем уровне, студенты довольно быстро включаются в учебный и воспитательный процесс университета успешно проходят все в учебном
процессе. На второй вопрос «Как вы оцениваете дальнейшие изменения в вашей жизни в
общежитии?» мы получили следующие результаты. Больше ответили «не изменится» 64
%. На втором месте ответ «С каждым годом будет улучшаться» 16 %. На третьем месте
«Ухудшится» 13 %.
Выводы. Жизнь студента очень сильно отличается от жизни того же школьника.
Каждый первокурсник должен знать, как устроено обучение в ВУЗе для того, чтобы поступив в университет быть готовым ко всем трудностям и радостям студенческой жизни.
В рамках этой статьи мы попытались вкратце расписать основные моменты жизни студентов. Надеемся, что теперь у вас есть общее представление о студенческой жизни, вы стали
более готовыми к ней. Как говорил Генри Форд: «Если вы решили, что у вас получится, то
у вас получится. Если вы решили, что у вас не получится, то у вас не получится».
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Забагонская Е. Р.
АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ К ВРАЧУ ПСИХИАТРУ В СВЯЗИ С
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Научный руководитель: ассист. Бизюкевич С. В.
Кафедра психиатрии и наркологии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. В настоящее время расстройства аутистического спектра (РАС) не теряют своей актуальности. Проблема заключается не только в увеличении численности детей
с расстройствами аутистического спектра, но и в своевременной диагностике. При отсутствии раннего начала эффективных лечебно-коррекционных мероприятий РАС в большинстве случаев приводят к инвалидности. У 60% детей с расстройствами аутистического спектра, у которых первые признаки РАС выявлялись на первом году жизни ребёнка, а терапия
была начата в возрасте 2-4 лет, смогли обучаться по общеобразовательной программе. Поэтому анализ возраста проявления ранних признаков расстройств аутистического спектра, а
также сроков обращения за помощью к специалисту является важной задачей.
Цель: проанализировать сроки обращения детей к врачу и возраст проявления ранних
признаков РАС.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе детского отделения УЗ
ГОКЦ «Психиатрия-наркология». Всего обследовано 37 детей за период времени с января по
декабрь 2016 г., с диагнозом расстройств аутистического спектра. В группу исследования
вошли пациенты, у которых в соответствии с исследовательскими диагностическими критериями МКБ-10 выставлен диагноз РАС. Из них мальчики составили - 62,2% (23 человека),
девочки - 37,8% (14 человек), в возрасте от 3 до 8 лет. У 16-ти детей (43,2%) диагностирован
детский аутизм. Атипичный аутизм выявлен в 10,8% случаев (у 4-х детей), у 4-х детей
(10,8%) - синдром Аспергера, у 1-го ребёнка (2,7%) выявлен синдром Ретта. По 16,2% (по 6
человек) обнаружено другое дезинтегративное расстройство детского возраста и гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями.
Для анализа диагностики первых признаков расстройств аутистического спектра использовались данные анамнеза и адаптированный тест на аутизм у детей раннего возраста
(M-CHAT).
Результаты и их обсуждение. В результате проведённого исследования, было выявлено, что в возрасте 3-х лет обратились к врачу психиатру по причине наличия признаков
РАС 5 человек (13%), 9 детей - в 4 года (24%), в возрасте 5-ти лет - 27% (10 детей), в 6 лет - 8
(22%), в 7 лет обратилось 4 человека (11%), в 8 лет - 1 человек (3%). Было установлено, что у
32 детей (86,4%) ранние признаки расстройств аутистического спектра (более 3 критических
баллов) были отчётливо заметны на первом году жизни ребёнка. У 4 детей (10,8%) - выявлялись по 2 критических балла. У одного ребёнка (2%) определялись менее 2 критических баллов в возрасте до 1,5 лет. Инициатива обращения к детскому врачу-психиатру по причине
наличия признаков РАС связана с выбором дальнейшей образовательной программы ребёнка
и исходила, прежде всего, от детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Выводы. Средний возраст обращения к врачу психиатру в связи с признаками расстройств аутистического спектра составляет 5 лет, что является достаточно поздним обращением к специалисту, ведь у большинства обследуемых детей ранние признаки расстройств
аутистического спектра были заметны уже на первом году жизни ребёнка. Полученные данные демонстрируют необходимость дальнейшей разработки и проведения образовательных
мероприятий, направленных на повышение уровня информированности родителей и медицинских работников о выявлении ранних признаков расстройств аутистического спектра.
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Зарембо А. И.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед наук Голикова В. В.
Лаборатория медицинской экспертизы и реабилитации детей
ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации», пос. Городище
Актуальность. В результате Чернобыльской катастрофы сложилась ситуация, когда
сотни тысяч детей подверглись воздействию не только острого облучения, а жили, росли и
развивались в условиях длительного воздействия малых доз ионизирующего излучения и
других неблагоприятных факторов послечернобыльского периода. Дети считаются наиболее
критической группой среди населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, поскольку их организм отличается высокой радиочувствительностью. Состояние психического здоровья детей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, характеризуется наличием значительных изменений в эмоциональной сфере, в области личностного развития и межличностного взаимодействия.
Цель: изучить эмоционально-личностные особенности детей, проживающих в зонах
радиоактивного загрязнения.
Материалы и методы. Объект исследования – 88 детей в возрасте от 7 до 17 лет
(54,5±5,3% девочек и 45,5±5,3% мальчиков), проживающих в зонах радиоактивного загрязнения. Большинство детей (61,4±5,2%) принадлежало к группе старшего школьного возраста. Оценка особенностей эмоционально-личностного развития детей проводилась с использованием психодиагностического обследования.
Результаты и их обсуждение. Изучение эмоционально-личностных особенностей детей предполагало анализ и оценку их эмоциональной возбудимости, речевых особенностей
(многословность/малословность), доброжелательности, общительности и конфликтности.
Высокая эмоциональная возбудимость выявлена у 38,7±5,2% детей, низкая – у
61,3±5,2% (p<0,05). Анализ связанных с эмоциональной возбудимостью многословности/малословности показал, что 50 (56,8±5,3%) детей – многословны, 38 (43,2±5,3%) – немногословны.
Оценка доброжелательности обследованных детей позволила установить, что 87
(98,9±1,1%) детей были доброжелательно настроены в отношении людей и только 1
(1,1±1,1%) ребенок – не доброжелательно (p<0,05).
Общительность была характерна для 80,7±4,2% детей – данные дети легко контактировали, проявляли инициативу в общении. В 19,3±4,2% случаев детям была свойственна закрытость в общении (p<0,05). Это проявлялось в ригидности взаимоотношений с окружающими людьми, конформности.
Группа конфликтных детей составила 7,0±2,7% случаев. Для 93,0±2,7% детей конфликтность не являлась актуальной чертой (p<0,05).
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что проживающие в зонах
радиоактивного загрязнения дети в основном доброжелательны (98,9±1,1%, p<0,05), общительны (80,7±4,2%, p<0,05), неконфликтны (93,0±2,7%, p<0,05), имеют низкий уровень эмоциональной возбудимости (61,3±5,2%, p<0,05), что подтверждено статистически. Планирование и проведение психокоррекционных мероприятий для детского населения, проживающего в зонах радиационного воздействия, должно осуществляться с учетом особенностей их
эмоционально-личностного развития.
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Камалова М.А.
УМЕНИЕ СЛУШАТЬ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ВРАЧА
Научный руководитель: старший преподаватель Бехтерева А.В.
Кафедра педагогики и психологии
Башкирский государственный медицинский университет, г.Уфа
Актуальность. Профессиональное общение является необходимым условием любого
аспекта его профессиональной деятельности врача.
Цель: оценка уровня умения слушать среди студентов лечебного факультета 1-го и 2го курсов Башкирского Государственного Медицинского Университета.
Материалы и методы. Тестирование с использованием методики «Умеете ли вы
слушать».
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было проведено тестирование
среди обучающихся 1-го курса и 2-го курса. Как показало тестирование, студентов с результатами ответов 0-10%, что, согласно методике, соответствует интерпретации «Вы отличный
собеседник. Вы умеете слушать, ваш стиль общения может примером для окружающих», а
также в диапазоне 70-100%, что соответствует определению «Вы плохой собеседник. Вам
необходимо работать над собой и учиться слушать», не оказалось. Анализ ответов студентов
первокурсников в диапазоне 40-70% «Вам присущи некоторые недостатки. Вы критически
относитесь к высказываниям, но вам еще не достает достоинств хорошего собеседника» составило 55%, тогда как у второкурсников данный показатель пришелся на 45%. Результаты
ответов студентов-первокурсников в диапазоне ответов 10-40%, что соответствует интерпретации «Вы хороший собеседник, но иногда отказываете партнеру в полном понимании» составило 35%, а у второкурсников - 65%.
Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что второкурсников, владеющих умением хорошо слушать, больше, чем первокурсников. Смеем полагать, что первокурсники – вчерашние школьники – еще не в полной мере обладают умением слушать, в то
время как второкурсники, как адаптировавшиеся студенты, кроме того, после прохождения
элективного курса «Культура общения и взаимопонимания», изучаемом как составная часть
цикла гуманитарных дисциплин, уже в большей степени владеют навыками умения слушать.
В медицинском вузе данный курс способствует формированию навыков и умений будущего
врача работать с пациентами, их родственниками и близкими.
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Ковалёва В. В.
ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТИГМАТИЗИРУЮЩЕГО ОТНОШЕНИЯ К ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВАМ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Скугаревский О.А.
Кафедра психиатрии и медицинской психологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Успех лечения людей с психическими расстройствами в определённой степени зависит от атмосферы, создаваемой медиками. Выявление предпосылок к стигматизирующему отношению у студентов укажет на вопросы, которым необходимо уделить
особое внимание при работе с такими пациентами.
Цель: проверка гипотезы о влиянии психологических характеристик студентовмедиков на тип и степень стигматизирующего отношения к людям с психическими расстройствами.
Материалы и методы. Проведено одномоментное, поперечное анонимное анкетирование 100 студентов 5-го курса БГМУ. При получении информированного согласия заполнялись опросники: Interpersonal Reactivity Index (для оценки уровня межличностной реактивности), Belief in Personal Control Scale (для оценки веры в наличие субъективного контроля).
Оценка уровня стигматизирующего отношения производилась на основании шкалы Opinions
of Mental Illness, которая по своей факторной структуре позволяет оценить: авторитаризм,
доброжелательность, систему взглядов на психические расстройства и мнение об этиологии
психических расстройств. Отклик респондентов составил 81%. Статистическая обработка
проводилась с помощью компьютерной программы IBM SPSS Statistics 21.0. Статистические
методы: T-критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни, Пирсона и линейный коэффициент корреляции Пирсона.
Результаты и их обсуждение. Лица с низким уровнем внутреннего контроля по сравнению с лицами с более высоким уровнем внутреннего контроля, достоверно более склонны
подчиняться авторитету (фактор “авторитаризм”, p<0,01), к наличию мнения, что неадекватное поведение людей с психическими расстройствами мотивировано (фактор “мнение о
этиологии заболевания”, p<0,05) и к мыслям о том, что люди с психическими расстройствами являются неполноценными по сравнению со здоровыми (фактор “авторитаризм”, p<0,05).
Лица с преувеличенным мнением о субъективном контроле, по сравнению с лицами с более
адекватным мнением, достоверно более часто считают, что психические расстройства возникают из-за негативного межличностного опыта (фактор “мнение о этиологии заболевания”,
p<0,05). У лиц с верой в Бога как контролирующей силы, по сравнению с лицами с меньшей
верой, достоверно более выражено наличие популярных мнений о психических расстройствах (фактор “авторитаризм”, p<0,01), идей о необходимости подчинения авторитету для
сохранения психического здоровья (фактор “авторитаризм”, p<0,01) и мыслей о том, что люди с психическими расстройствами являются неполноценными по сравнению со здоровыми
(фактор “авторитаризм”, p<0,01). Лица с тенденцией к спонтанному принятию чужой психологической точки зрения достоверно более часто имеют мнение, схожее с таковым у специалистов в области психиатрии (фактор “система взглядов на психические расстройства”,
p<0,01).
Выводы. По результатам исследования выявлена связь факторов стигматизирующего
отношения с такими психологическими характеристиками студентов-медиков как уровень
межличностной реактивности и наличие веры в субъективный контроль.
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Леонович А. Г., Мицкевич В.Е.
ПРОГРАММА ДЕСТИГМАТИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Научный руководитель: д-р. мед. наук, проф. Скугаревский О. А.
Кафедра психиатрии и медицинской психологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Психиатрический диагноз, формирование социальных стереотипов в
отношении психических расстройств и их носителей является серьезной проблемой современного общества. Стигматизация психических больных, а именно предвзятое отношение и
дискриминация прав, негативно влияют на качество их жизни. При этом, десоциализация и
постоянный стресс, связанный с возможной потерей трудоспособности и положения в обществе, безусловно, негативно сказывается на их эмоциональном статусе и эффективности терапии данной группы пациентов. Более того, предвзятое отношение к самому наличию у человека психиатрического диагноза влечет за собой снижение первичной обращаемости пациентов, страх перед возможной госпитализацией и недоверие к назначаемому лечению и врачу-психиатру. Все вышеперечисленное влечет за собой необходимость в проведении работы
с населением, направленной на дестигматизацию образа психически больного.
Цель: Оценить уровень стигматизации в отношении пациентов психиатрического
профиля среди детей старшего школьного возраста и определить возможности его коррекции.
Материалы и методы. Были использованы данные анонимного анкетирования 20 респондентов в возрасте от 14 до 15 лет, обучающихся в УО «Гимназия №29 г. Минска». Средняя успеваемость опрошенных по школьной программе составила 8,35 ± 1,24 балла. 40,0%
респондентов являлись выходцами из неполной семьи. Материально-бытовые условия проживания всех респондентов были оценены ими как удовлетворительные. Для анкетирования
респондентов был использован опросник НЦПЗ РАМН «Психическое здоровье в общественном сознании» (В.С. Ястребов и соавт., 2001). После первичного опроса и оценки изначального уровня стигматизации была предпринята попытка снижения уровня стигматизации путем расширения уровня знаний респондентов о проблеме методом лекции с элементами тренинга. Длительность вмешательства составила 45 минут с последующим повторным анкетированием и оценкой уровня стигматизации. Результаты анкетирования оценивались исходя
из суммы баллов, набранными респондентами. Каждый ответ, отражающий стигматизированный взгляд на отдельный вопрос, оценивался в 1 балл. Общая сумма баллов отражала
уровень стигматизации респондента (максимум – 92 балла).
Результаты и их обсуждение. Средний уровень изначальной стигматизации респондентов составил 37,2 ± 12,3 баллов. При этом для респондентов, имевших опыт контакта с
психически больными, он составил всего 34,3 ± 10,3 баллов и был достоверно меньше
(p=0,049), чем у респондентов, не имевших такого опыта (40,10 ± 13,4). Гипотеза о наличии
связи между уровнем успеваемости и уровнем стигматизации респондентов не подтвердила
ее наличия (коэффициент корреляции Пирсона k= -0,19, при p<0,05). Уровень стигматизации
респондентов при повторном анкетировании был достоверно ниже (р= 0,038) на 20,16 % по
сравнению с изначальным.
Выводы. Согласно полученным нами данным уровень стигматизации детей старшего
школьного возраста не зависит от успеваемости, а в большей степени основан на их опыте
контакта и уровне знаний о проблемах психически больных. В ходе нашего исследования
удалось снизить уровень стигматизации респондентов проведением лекции с элементами
тренинга, что указывает на перспективность данного метода. В будущем, расширение уровня
охвата слушателей и усовершенствование методики позволит рассчитывать на снижение
уровня стигматизации пациентов психиатрического профиля в современном обществе.
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Маринкова М.А.
ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБСЕССИВНО – КОМПУЛЬСИВНОГО
РАССТРОЙСТВА У СТУДЕНТОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Прощенко И.В.
Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии
Тверской государственный медицинский университет Минздрава России, г. Тверь
Актуальность. Как известно, уровень тревожности играет важную роль в эмоционально – волевой регуляции поведения личности. При этом высокий уровень тревожности
приводит к дезадаптации и формированию различных невротических расстройств, одним из
которых является обсессивно – компульсивное расстройство. Данное расстройство является
хроническим заболеванием со значительными негативными социальными и экономическими
последствиями. Заболевание развивается в подростковом и молодом возрасте, что значительно затрудняет дальнейшую адаптацию пациентов: приобретение навыков, квалификации, социальных связей. Особенно важно то, что длительно протекающее заболевание без
должной помощи специалиста приводит к хронизации процесса и последующей инвалидизации, тем самым подчеркивая социальную и клиническую значимость исследований обсессивно – компульсивного расстройства.
Цель: выявить взаимосвязь между тревожностью и формированием обсессивно –
компульсивного расстройства среди студентов первого и пятого курсов.
Материалы и методы: обследовано 139 студентов первого и пятого курсов Тверского ГМУ. На первом курсе обследовано 71 студент, на пятом курсе – 68 студентов. В исследовании использовались: тест «Шкала самооценки тревожности Ч.Д. Спилбергера», тест «Обсессивно – компульсивная шкала Йеля – Брауна».
Результаты и их обсуждение: в результате исследования студентов первого курса
было выявлено 3 человека (4,2%) с умеренным уровнем тревожности и 25 человек (35,2%) –
с высокой степенью тревожности. Из них обсессивно – компульсивное расстройство легкой
степени имеют 9 человек (6,5%) и 3 человека (2,1%) – среднюю степень.
По результатам исследования студентов пятого курса было выявлено 16 человек
(23,5%) с высоким уровнем тревожности, студентов с умеренной степенью выявлено не было. Из студентов пятого курса с высокой степенью тревожности 2 человека (1,4%) имеют
легкую степень обсессивно – компульсивного расстройства и 7 человек (5%) – среднюю степень, что почти в два раза превысило таковой результат у студентов первого курса. Полученные данные исследования студентов первого и пятого курсов выявили тенденцию к хронизации данного расстройства.
Выводы: таким образом, результаты исследования показали, что тревожность является одним из основополагающих факторов развития обсессивно – компульсивного расстройства (ОКР) у студентов. Необходимо, начиная с первого курса, создавать психологическую
поддержку для студентов с целью формирования чувства уверенности, уменьшения уровня
тревожности, улучшения социальной адаптации и предотвращения хронизации расстройств.
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Машей М. А.
ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ К УЧЕБЕ У СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО
ФАКУЛЬТЕТА ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Научный руководитель: ассист. Швед Ж. З.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Проблема мотивации учебной деятельности относится к числу базовых проблем психологии обучения. Эффективность учебного процесса непосредственно связана с тем, насколько высока мотивация и высок стимул овладения будущей профессией. Так
как истинный источник мотивации человека находится в нём самом, то необходимо, чтобы
он сам захотел что-то сделать и сделал это. Поэтому основным мотивом учения является
внутренняя побудительная сила.
Цель: Выяснить причины недостаточной внутренней мотивации студентов к учебе и
определить наиболее эффективные приемы повышения мотивации к учебной деятельности.
Материалы и методы. Были применены следующие психодиагностические методики
тестирования: 1) Методика изучения мотивов учебной деятельности (модификация
А.А.Реана, В.А.Якунина); 2) Мотивация при изучении конкретных дисциплин. Задание №1
включало 16 общих мотивов к учебе, из которых студент выбирал 5 наиболее значимых для
него. Задание№2 включало 20 высказываний по отношению к предмету «основы ухода за
больными», которые студент оценивал «верно» или «неверно» по отношению к себе.Подсчет
показателей производился в соответствии с ключом. Всего протестировано 94 студента 1-го
курса и 102 студента 2-го курса лечебного факультета ГрГМУ.
Результаты и их обсуждение. Обработав результаты, общие мотивы были проранжированы следующим образом: I место занимает мотив 1 – стать высококвалифицированным специалистом, II место - мотив 6 – приобрести глубокие и прочные знания; III место мотив 10 – обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности; IV место - мотив 16 – получить интеллектуальное удовлетворение; V место – мотив 4 успешно учиться,
сдавать экзамены на хорошо и отлично. Также определены две группы с уровнем внутренней
мотивации: со средним уровнем – 62 человека (31,6%), с высоким уровнем – 134 человека
(68,4%). Низкий уровень мотивации не выявлен. Из негативных факторов, снижающих мотивацию наиболее часто названы следующие: если я плохо подготовлен к занятию, то особо не
расстраиваюсь и не переживаю – 54 ответа (27,6%), активно работаю и выполняю задания
только под контролем преподавателя – 52 ответа (26,5%), если я пропускаю занятия по предмету, то меня это не огорчает – 53 ответа (27%), на занятиях часто бывает состояние когда
«совсем не хочется учиться» - 46 ответов (23,5%).
Выводы. 1. Мотивы являются движущими силами процесса обучения и усвоения материала. 2.Ведущими мотивами у студентов являются «профессиональные» и «познавательные». 3. Для 68,4% студентов характерны направленность на учебно-профессиональную деятельность, на развитие самообразования и самопознание. 4. У трети опрошенных наблюдается недостаток самостоятельности и ответственности. 5. Для студентов 1-го курса наиболее
актуальные направленияработы: создание адекватного представления о выбранной профессии;помощь в осознании общественной значимости профессии и привитие любви к
ней;формирование положительного отношения к своей профессии;обеспечение успешной
адаптации студентов к новым социальным условиям.6.Для студентов 2-го курса наиболее
актуальные
направления
работы:знакомство
с
профессиональной
деятельностью;формирование профессионального идеала, умений и навыков;приобщение студентов к
профессиональному самообразованию;умение анализировать социально значимые проблемы, собирать, хранить и обрабатывать информацию.
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Парамонова С. В.
ОБЗОР ОБЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Научный руководитель: д-р. мед. наук, доц. Сединина Н.С.
Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии
Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А.Вагнера, г.Пермь
Развитие психосоматической медицины тесно связано с формированием представлений о взаимном влиянии психической стороны жизни и соматического состояния.
Начиная с начала XX века психосоматическая медицина обогатилась психоаналитической теорий (Freud S., 1895; Alexander F., 1951), характерологически-ориентированной моделью (Dunbar F., 1943; Friedman M., Rosenman R., 1960), психофизиологической моделью
(Wolff H., 1946; Laccy J., 1955), и другими. Многочисленные модели подтверждают сложность и многогранность развития психосоматической патологии. Современная системная
модель (А.Б. Смулевич, Д.Н. Исаева) вобрала в себя наилучшие черты других моделей.
Было сформировано много классификаций психосоматических расстройств, и, согласно Смулевичу А.Б., выделяют: неврозы и невропатии; психогенные реакции; реакции
экзогенного типа; реакции по типу симптоматической лабильности. Все разделы классификации психосоматических расстройств по Смулевичу представляют интерес, но отдельно
остановимся на реакциях по типу соматической (психосоматической – Березенцев А.Ю.) лабильности.
Эти состояния обнаруживают взаимосвязь между аффективными нарушениями и психосоциальными стрессами и реализуются в виде полноценных заболеваний. Данные «психосоматозы» были описаны еще Ф. Александром и представляют собой семь заболеваний –
«Holy seven»: язвенная болезнь желудка (и язвенная болезнь ДПК), язвенный колит, эссенциальная гипертония, ревматический артрит, гипертиреоз, нейродермит и бронхиальная астма.
Факторы, формирующие симптоматологию психосоматозов, по Б.Д. Карвасаркому и
соав. (1988, 2006), включают: неосознанный внутри- или межличностный конфликт, неудовлетворенная потребность; свойства личности и темперамента; способ переработки эмоций;
индивидуальный опыт, условия жизни; вид и сила актуальной психотравмы.
Роль психоэмоционального стресса подтверждают исследованиями (Новикова А.И.,
Сидоров П.И., Соловьев А.Г., 2007). Выявлено, что стресс – ведущий фактор риска развития
артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, язвенной болезни ДПК, сахарного
диабета II типа.
Псисхоэмоциональный стресс вызывает диссоциацию функций гипоталамогипофизарной системы, и сбою работы эндокринной системы. Нарушается энергообразование из-за изменения основных видов обмена. Активизируются системы свободнорадикального окисления липидов, возникает «оксидативный стресс». «Оксидативный стресс» - мощный фактор, повреждающий органы-мишени и вызывающи клинические проявления в них
(Дударенко С.В., Шеленин С.Н., Новицкий А.А., 2007).
Обращают на себя внимание личностные изменения у пациентов с психосоматическими заболеваниями - хроническая тревожность, истерические проявления, педантизм, мелочность, стремление порядку, эмоциональная холодность, одновременная застенчивость и
амбициозность, а так же алекситимии (неспособности воспринимать и называть словом собственные чувства).
В целом, общие представления о механизмах возникновения психосоматозов позволяют лучше понимать причины роста психосоматической патологии в структуре заболеваемости населения и могут служить основой для разработки методик, направленных на раннее
выявление заболеваний и их предпосылок с целью профилактики.
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Сагинбаев У.Р.
ПРОБЛЕМА САМОЛЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. Амиров А.Ф.
Кафедра педагогики и психологии
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Актуальность. Прогноз исхода заболевания напрямую зависит от начала времени терапевтического воздействия, то есть от своевременности лечения. Однако своевременности
лечения противостоит феномен самолечения. Данная проблема не является новинкой, она
возникла в момент зарождения медицины и, скорее всего, просуществует еще не одно столетие. Но в современных условиях, когда у всех под рукой информационно-коммуникационная
сеть Интернет, практически каждая третья реклама посвящена лекарству, проблема самолечения стоит особенно остро. Причем особую опасность представляет неправильная самодиагностика пациентов и, соответственно, неправильная тактика самолечения.
Цель: изучение зависимости активности самолечения пациентов от содержания рекламных материалов о лекарственных средствах.
Материалы и методы. В исследовании были использованы случайные выборки историй болезни разных медицинских профилей (гастроэнтерологические, урологические, кардиологические, дерматовенерологические и оториноларингологии). Также использовались
средства массовой информации. Применялся метод статистической обработки данных.
Результаты и обсуждение. В ходе недельного ежедневного трехчасового наблюдения
трех наиболее популярных телеканалов установлено, что наибольшую долю (43,5 %) рекламируемых препаратов составляют средства, применяемые при острых респираторных заболеваниях; препараты, действующие на желудочно-кишечный тракт – 17,4 %; на нервную систему – 13,0 %; на мочеполовой аппарат – 8,7 %; общие обезболивающие препараты – также
8,7 %; на органы стоматологического и кардиологического профилей – по 4,3%.
Также было изучено случайно выбранные 25 истории болезни, а именно по пять истории болезни пациентов пяти различных медицинских профилей: гастроэнтерологического,
урологического, кардиологического, дерматовенерологического и оториноларингологии. Из
анамнеза заболевания видно, что с момента появления жалоб до обращения граждан в лечебно-профилактическое учреждение проходит определенное время. Среднее время обращения
пациентов за медицинской помощью в зависимости от медицинского профиля следующее:
- гастроэнтерологическое – 2,5 месяца;
- урологическое – 1,5 года;
- кардиологическое – 1,5 года;
- дерматовенерологическое – 1,5 месяца;
- оториноларингологии – 1 месяц.
Выводы. Определенное влияние на своевременность лечения оказывает феномен самолечения среди пациентов. Самолечение, в свою очередь, зависит от рекламных материалов, содержащих сведения о лекарственных препаратах. Следовательно, средства массовой
информации опосредованно влияют на своевременность лечения различных заболеваний.
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Скугаревская Т. О.
КОГНИТИВНЫЙ И АФФЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТЫ ОБСЕССИВНОКОМПУЛЬСИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ С УЧЕТОМ ГЕНОТИПА ПО
ПОЛИМОРФИЗМУ RS1625579 ГЕНА MIR137HG
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Копытов А. В.
Кафедра психиатрии и медицинской психологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Патогенез обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) обусловлен генно-средовыми взаимодействиями, наследование носит полигенный характер. Феномены обсессивно-компульсивной симптоматики (ОКС) имеют разную нозологическую репрезентацию: от невротического спектра до шизофрении и проявляются когнитивными, аффективными и поведенческими паттернами. Известный в психиатрической генетике вклад
генотипа по полиморфному локусу rs1625579 гена MIR137HG на уровень риска развития
проявлений пяти распространённых психических расстройств (шизофрении, биполярного
аффективного расстройства, расстройств аутистического спектра, синдрома дефицита внимания и гиперактивности и депрессии) указывает на его возможную вовлечённость в контроль развития соответствующих проявлений ОКС.
Цель: проверка гипотез о влиянии полиморфизма rs1625579 гена MIR137HG на обсессивно-компульсивную симптоматику, астению и сопутствующую психиатрическую
симптоматику.
Материалы и методы. Респонденты - 110 студенток БГМУ, на анонимной основе заполнившие три опросника: Multidimensional Fatigue Inventory-20 (MFI-20) (оценка астении),
Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) (сопутствующая психиатрическая симптоматика) и
Obsessive-Compulsive Inventory (OCI) (выраженность обсессивно-компульсивных проявлений). Были взяты образцы буккального эпителия для генотипирования по полиморфному локусу rs1625579 гена MIR137HG. Статистические методы: многофакторный дисперсионный
анализ.
Результаты и их обсуждение. Обнаружено статистически значимое (p<0,05) влияние
носительства генотипа АА полиморфного локуса rs1625579 гена MIR137HG на характер зависимости балла по таким шкалам, как "Упорядочивание", "Мытьё", "Мысленная нейтрализация", "Сомнения" (OCI) от степени выраженности общей астении, психической астении
(MFI-20), тревожности, соматизации, психотизма, депрессивности, межличностной сензитивности, враждебности (SCL-90-R). Обнаружено значимое влияние носительства генотипа
АА на выраженность когнитивных феноменов ОКС: "Мысленная нейтрализация" (p=0,026) и
"Сомнения" (p=0,004). Обозначенная нами ранее вовлечённость исследуемого гена в развитие феноменов аффективного и шизофренического спектров не противоречит его выявленной связи с когнитивными проявлениями навязчивых переживаний.
Выводы. На доклинической выборке показано, что носительство генотипа АА полиморфного локуса rs1625579 гена MIR137HG вносит вклад во взаимосвязь между обсессивнокомпульсивной симптоматикой, в том числе её когнитивными компонентами, и аффективными проявлениями сопутствующей психиатрической симптоматики, а также астеническим
синдромом.
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Янковская А.Г.
УРОВЕНЬ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ У ЖЕНЩИН С РАССТРОЙСТВАМИ
ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА НА РАННИХ ЭТАПАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Научный руководитель: канд. мед.наук, доц. Карпюк В. А.
Кафедра психиатрии и наркологии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность.Интерес кисследованию гормонального статуса пациентов с расстройствами шизофренического спектра обусловлен нейропротективной и нейромодуляторной ролью половых гормонов в патофизиологических механизмах шизофрении.
Цель: определениеуровняэстрадиола и прогестерона в сыворотке крови у женщин с
расстройствами шизофренического спектра на ранних этапах заболевания.
Материалы и методы.Было обследовано 34 пациентки 18-35 лет с расстройствами
шизофренического спектра, находившихся на стационарном лечении в женском отделении
УЗ «Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-наркология». Контрольную
группу составили 30 здоровых женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Уровень эстрадиола и прогестерона определяли дважды: на 5-7 и 20-22 деньменструального цикла (в основной группе
– в первом цикле после поступления в стационар). Количественное определение гормонов в
сыворотке крове осуществлялось методом иммуноферментного анализа на фотометре
«Sunrise» (Австрия). Программа Statistica 10.0 использовалась для обработки данных. Данные представлены в виде Me (UQ;LQ). Для сравнения независимых выборок применялся непараметрический тест Манна-Уитни (достоверность межгрупповых различий p˂0,05), для
зависимых выборок – критерий Вилкоксона (достоверность различий при p˂0,05).
Результаты и их обсуждение.Уровень эстрадиола в сыворотке крови у женщин с
расстройствами шизофренического спектра в фолликулярной фазе составил 299 (154,68;
409,81) пмоль/л, в лютеиновой фазе – 333,99 (231,09; 449,2) пмоль/л. В контрольной группе
концентрация эстрадиола составила 268,29 (207,38; 348,85) пмоль/л и 359,8 (267,2;
428,62)пмоль/л в фолликулярной и лютеиновой фазах соответственно.В отличие от других
исследований, в которых был обнаружен пониженный уровень эстрадиола у женщин с шизофренией в сравнении со здоровыми, наши данные свидетельствуют об отсутствии таковых
различий (p=0,53 и p=0,93 в различных фазах).Возможно, это связано с тем, что другие работы охватывали более широкий возрастной диапазон пациентов (от 18 до 46-53 лет). В нашем
исследовании мы учитывали возрастные особенности нейрогуморальной регуляции репродуктивной системы и ограничились периодом ее активного функционирования. При сравнении уровня эстрадиола между фазами менструального цикла внутри групп, оказалось, что у
пациенток концентрация эстрадиола мало варьирует на протяжении цикла (критерий Вилкоксона, n=34, p=0,13) в то время как в контрольной группе наблюдались достоверные различия в концентрации этого гормона в разных фазах (критерий Вилкоксона, n=29, p=0,004).
Не было обнаружено статистически значимых различий между группами по концентрации прогестерона в фолликулярной фазе менструального цикла: в основной группе уровень прогестерона составил 2,07 (1,68; 2,7) нмоль/л, в контрольной – 1,85 (1,14; 2,33) нмоль/л
(p=0,26). Однако уровень прогестерона в лютиновой фазеу женщин основной группы (13,0
(6,12; 24,92) нмоль/л) оказался достоверно сниженв сравнении с контрольной группой (26,22
(7,5; 48,61) нмоль/л) (p=0,03).
Выводы.В период активного функционирования репродуктивной системы у женщин
с расстройствами шизофренического спектра наблюдаются гормональные нарушения в виде
пониженного уровня прогестерона в лютеиновой фазе и малой вариабельностьюуровня эстрадиолав фолликулярной и лютеиновой фазами менструального цикла.
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Абламейко А. И.
ГИПЕРТЕРМИЯ КАК МОДУЛЯТОР РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кейс Г. Д.
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
До настоящего времени проблема преодоления резистентности злокачественной
опухоли к повреждающему действию ионизирующего излучения, применяемому в лечении
онкологических заболеваний, имеет высокую актуальность. В основе утраты опухолью
чувствительности к ионизирующему излучению лежит сложный механизм. В условиях
нормоксии ионизирующее излучение вызывает образование ДНК-радикалов, на которых
укрепляется молекула кислорода. Это ухудшает условия репарации ДНК и ведёт к гибели
клетки. Гипоксия уменьшает повреждение ДНК (преимущественно – за счёт SH-содержащих
соединений), повышая жизнеспособность опухолевой клетки.
Лучевая терапия реоксигенирует опухоль, увеличивает уровень активных форм
кислорода с одновременной стабилизацией HIF1α-фактора, стимулирующего продукцию
эндотелиального фактора роста VEGFA. Образование вследствие этого патологических
сосудов обусловливает гипоксию в опухоли и признаётся важнейшим фактором
возобновления роста злокачественной опухоли после воздействия на неё ионизирующего
излучения.
Одним из наиболее мощных сенсибилизаторов клетки к действию ионизирующего
излучения признана лечебная гипертермия – нагревание всего тела человека, одного органа
или исключительно опухоли до критических температур: 39-45◦С. Гипертермия
взаимодействует с ионизирующим излучением и потенцирует действие последнего на
клетку, уменьшая возможности клетки к исправлению индуцированных излучением
повреждений ДНК. Предполагается, что гипертермия, главным образом, нарушает
последний этап – этап сшивания надреза ДНК-лигазой – при эксцизионной репарации ДНК
путем удаления повреждённых азотистых оснований. Вследствие этого репарация ДНК,
происходящая при воздействии ионизирующего излучения на нагреваемую клетку,
сопровождается образованием дополнительных двойных разрывов. Кинетика репарации этих
разрывов медленная, а вероятность ошибки очень высока. Ошибочно репарированные или
нерепарированные двойные разрывы ведут к росту летальных хромосомных аберраций, в
результате чего количество погибших клеток увеличивается. Причиной угнетения репарации
ДНК при гипертермии является нарушение структур хроматина высшего порядка. Считается,
что термически индуцированное присоединение белка в точке прикрепления свёрнутой ДНК
к ядерному матриксу ухудшает доступность её повреждённых участков механизмам
репарации или препятствует функционированию самих механизмов. Также имеются
доказательства потенцирования гипертермией иммунных противоопухолевых системных
механизмов, мишенями для которых являются не только клетки первичной опухоли, но и её
отдалённые метастазы.
Несмотря на подтверждаемую результатами клинических исследований и
онкологической практикой высокую эффективность гипертермии как радиомодулятора в
лечении некоторых нозологических форм злокачественных опухолей, многие тонкие
молекулярные процессы, лежащие в основе этого явления, остаются не вполне изученными.
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Белявская И. В.
ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ИХ ДИАГНОСТИКА
Научный руководитель: ассист. Бондарева Н. С.
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На сегодняшний день заболевания щитовидной железы занимают
одно из первых мест в Республике Беларусь. Также патологии этого органа влияют на
многие процессы в организме в целом. По данным ВОЗ патологией щитовидной железы в
мире страдают более 200 млн. человек. А за последние 5 лет абсолютный прирост числа
вновь выявленных заболеваний в экономических развитых странах составил 51,8% среди
женщин и 16,7% среди мужчин.
Цель: Анализ частоты проведения диагностики состояния щитовидной железы в РБ, а
также изучение методов, позволяющих контролировать состояние ЩЖ.
Материалы и методы. Истории болезни пациентов онкологического центра г.
Бобруйска. Анкетирование на тему «Диагностика состояния щитовидной железы для
предотвращения развития её патологий». Анализ историй болезни и результатов анкет.
Анализ литературных данных.
Результаты и их обсуждение. 11 человек делали УЗИ ЩЖ. 7 человек знают свой
диагноз. 4 принимают препараты ( L-тироксин, йодомарин, эутирокс ). Среди студентов
БГМУ были выявлены следующие диагнозы: Аутоиммунный тиреоидит, субклинический
тиреоидит, зоб, кисты, коллоидные образования ЩЖ. Большинство людей в качестве
профилактики сильного недостатка йода используют в пищу йодированную соль.
Выводы. Первый признак рака ЩЖ- увеличенный лимфоузел. У лиц до 20-ти лет на
ЩЖ коллоидные образования являются чаще злокачественными, а у взрослых – чаще
доброкачественными. Рак ЩЖ обычно выявляется у людей с нормальной функцией этого
органа, но может также сочетаться с гипер- или гипотиреозом. Исходя из этого можно
сказать, что в нашей стране не принято ходить к врачам с целью предупреждения патологий,
так как даже из принявших участие в исследовании участники не все сделали УЗИ, а из тех,
кто сделал, не все знают свой диагноз.
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Галка М. В.
ДЕТСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ ЭНДОГЕННОЙ ЭКЗЕМОЙ ВО
ВЗАИМОСВЯЗИ С СОСТАВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Белугин С. Н.
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Экологическое состояние окружающей среды в большей степени
обусловлено антропогенными факторами. Выбросы в атмосферу поллютантов в
определенных концентрациях и соотношениях служат триггером в развитии кожных и
аллергических заболеваний. Важной задачей врачей дерматологического профиля является
выяснение этиологии детских кожных болезней. Знание причины вырисовывает вектор
действий для снижения и предупреждения заболеваемости.
Цель: оценить зависимость развития первичной эндогенной экземы у детей от
концентрации поллютантов в атмосфере.
Материалы и методы. Для установления связи между двумя статистическими
величинами был выбран метод множественной линейной регрессии, проведенной в
программе SigmaStat. В качестве независимых переменных выступают среднегодовые
концентрации угарного газа, диоксида азота, аммиака, свинца, формальдегида, фенола,
приземного и общего озона в атмосферном воздухе города Минска за 2005-2014 гг. (Данные
взяты из ежегодных экологических бюллетеней по охране окружающей среды). Зависимая
переменная – это количество (в процентах) впервые зарегистрированных случаев эндогенной
экземы у детей до 14 лет по годам (с 2005 по 2014). Сведения о заболеваемости
представлены организационно-методическим отделом городского кожно-венерологического
диспансера города Минска (УЗ «ГКВД», г. Минск).
Результаты и их обсуждение. Рассчитанные программой SigmaStat значения
коэффициентов значимости P как для многофакторного анализа, так и для каждого из восьми
показателей (среднегодовая концентрация поллютанта) в отдельности оказались < 0.05 (5%),
что свидетельствует о достоверности выбранной совокупности поллютантов.
Выводы. Между первичной заболеваемостью эндогенной экземой у детей и
концентрациями в атмосферном воздухе таких загрязнителей, как угарный газ, диоксид
азота, аммиак, свинец, формальдегид, фенол, приземный и общий озон, выявлена
положительная связь. Следовательно, можно полагать, что наряду с другими факторами
загрязнение атмосферы вносит вклад в развитие эндогенной экземы у детей.
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Ерёменко М. А., Мурадханов А. И.
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ БГМУ О РИСКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА
КОЖИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ НА РАННИХ СТАДИЯХ
Научные руководитель: ст. преп. Назарова М. А.
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Воздействие на человека солнечного ультрафиолетового излучения
имеет важные последствия для общественного здравоохранения. В настоящее время во всём
мире наблюдается рост заболеваемости раком кожи. В Республике Беларусь за 25 лет (19902015гг.) было зарегистрировано 132 185 случаев заболевания меланомой, базалиомой и
другими злокачественными новообразованиями кожи. В 2014 году в Республике Беларусь
8,6% от числа всех зарегистрированных случаев злокачественных новообразований кожи
составила меланома, 75,9% - базальноклеточная карцинома, 15,4% - другие. В 2015 году рак
кожи вышел на первое место по частоте встречаемости у женщин (21,9% всех случаев
заболеваний злокачественными новообразованиями). При этом наиболее высокий прирост
заболеваемости самой опасной формой рака кожи – меланомой наблюдается в когорте лиц
трудоспособного возраста у женщин и мужчин. Примерно 80% опухолей располагается на
местах, доступных для самостоятельного осмотра. Для своевременной диагностики рака
кожи необходимо знание: симптомов злокачественных опухолей в ранних стадиях развития
и факторов риска. Это знание может позволить снизить не только вероятность
неблагоприятного исхода лечения опухолей кожи, но и сами эти заболевания.
Цель: проанализировать осведомлённость студентов БГМУ о риске возникновения
рака кожи и начальных признаках проявления злокачественного процесса.
Материалы и методы. Вербально-коммуникативные методы (анкетирование и
аналитическое исследование результатов), теоретический анализ и обобщение научной
литературы.
Результаты и их обсуждение. Проведен анализ результатов анкетирования, а также
статистических данных Белорусского канцер-регистра, включая анализ эпидемиологических
особенностей заболевания населения РБ разными формами рака кожи с последующим
построением графических и линейных диаграмм. По полученным данным анкетирования
большинство опрошенных студентов признают проблему заболеваемости раком кожи
актуальной для Беларуси (61,8%). По мнению 65,3% студентов, размер, цвет, форма родинки,
а также неприятные ощущения в области родимого пятна могут говорить о её
злокачественном перерождении. 49,5% молодых людей считают, что солнечные ожоги,
полученные в детском возрасте, способствуют развитию рака кожи. 76,3% опрошенных не
загорают в момент пика солнечной активности. 95,9% студентов не посещают солярии, и
92,8% не считают их безопасным способом получении загара. В то же время 80,4% человек
не интересуются значением УФ-индекса перед приёмом солнечных ванн.
Выводы. Большая часть опрошенных студентов БГМУ осведомлены о факторах
риска возникновения рака кожи. Однако пользуются не всей информацией для
предотвращения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения, что
достижимо с помощью известных и доступных мероприятий.
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Жедик А. В., Короткая В. А.
ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ СЕЗОННО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ У
СТУДЕНТОВ БГМУ
Научный руководитель: ст. преп. Прудников Г. А.
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По данным зарубежной литературы известно, что до 10% населения
развитых стран страдают сезонно-эмоциональным заболеванием (СЭЗ), которое
характеризуется сезонным ухудшением настроения, снижением умственной и двигательной
активности. Имеются сведения, что даже молодые люди могут им страдать. Усугубляется
СЭЗ при стрессовых ситуациях (резкая смена образа жизни, потеря работы), соматических и
психических заболеваниях, а также при напряженной умственной деятельности.
Цель: Оценка распространённости сезонно-эмоционального заболевания (СЭЗ) среди
студентов БГМУ разного пола.
Материалы и методы. Исследование проведено на 81 студентах 1-6 курсов БГМУ.
Для оценки степени выраженности депрессии применялся компьютеризированный анкетный
опросник, для оценки риска развития сезонно-эмоционального заболевания, разработанный
Columbia University, New York, NY, USA. Статистическому анализу предшествовала
проверка и контроль собранного материала на предмет полноты и точности учета данных.
Для выявления статистически значимых различий использовался критерий Стьюдента,
расчеты проводились в программе Excel Microsoft Office 2010.
Результаты и их обсуждение. Мужчин было 12 (14,8±3,95%), женщин – 69
(85,2±3,95%). Возраст исследованных студентов составил от 18 до 25 лет (среднее значение
18,8±0,8 лет).
Было выявлено число студентов, не имеющих предрасположенности к СЭЗ (Н1) 20
(24,69±4,79%); число студентов, входящих в группу риска возникновения СЭЗ (Н2) 21
(25,93±4,87%), число студентов, подверженных развитию СЭЗ (Н3) 40 (49,38±5,56%). При
этом среди студенток Н1 15 (21,74±4,97%), Н2 17 (24,64±5,19%), Н3 37 (53,62±6,0%) и
среди студентов Н1 5 (41,67±14,23%), Н2 4 (33,33±13,6%), Н3 3 (25±12,5%).
Из представленных данных видно, что у большинства студентов БГМУ, как
мужского, так и женского пола (р<0,001), возможно, присутствует сезонно-эмоциональное
заболевание, что возможно связано с особенностями их деятельности (интенсивной учебой и
др.). Риск развития СЭЗ полностью отсутствует лишь у 20 (24,69±4,79%, р<0,001) студентов.
СЭЗ распространено у студентов женского пола больше, чем у мужского (р<0,05).
Однако для студентов более высок риск развития СЭЗ (р<0,05). Более реже наблюдалось
отсутствие СЭЗ у студенток, чем у студентов мужского пола (р<0,001). Разнообразные
особенности характера и темперамента женского организма играют большую роль в
развитие сезонно-эмоционального заболевания. Учёные уделяют данным фактам особое
внимание, в том числе следующих факторов: генетического, гормонального,
репродуктивного и других биологических факторов; притеснения и дурного общения со
стороны мужского пола; межличностных отношений, а также некоторых личных и
психологических качеств. Несмотря на это специфические причины того, что вызывает
сезонно-эмоциональное заболевание у женщин, всё ещё не установлены, так как у многих
женщин, которые были подвергнуты воздействию данных факторов, не было выявлено
сезонно-эмоциональное заболевание.
Выводы. 1) У большинства учащихся БГМУ, возможно, присутствует сезонноэмоциональное заболевание.
2) Распространённость СЭЗ среди студентов БГМУ женского пола больше, чем у
студентов мужского пола.
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Колола М. С., Вершеня Я. О.
БИОТОПЛИВО - КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Научные руководители: ассист. Рязанова И. А.
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Мировые запасы нефти, газа, угля в скором времени могут
закончиться. Поэтому вопрос об использовании альтернативных источников энергии, стоит
очень остро не только для нашей страны, но и для всего мира. В результате использования
альтернативных источников энергии, Республика Беларусь сможет значительно уменьшить
зависимость от импорта энергоносителей.
Цель: создание альтернативного источника природного газа, используя
возобновляемы ресурсы.
Материал и методы. Материалами исследования послужили самодельные брикеты,
изготовленные из листвы и бумаги в соотношении 1:5. Методы исследования:
экспериментальный, расчётно-аналитический.
Результаты и их обсуждение. На основании расчётно–аналитического исследования
были созданы самодельные брикеты из возобновляемых источников энергии (массой-0,8 кг.,
плотностью-500 кг/м3). С помощью экспериментального метода была рассчитана теплота
сгорания 85436 тонн брикетов: Q=85436000кг*6*24*106Дж/кг=12302784000*106Дж/кг, что
соответствует 82018 тонн угля, или 34558 тонн природного газа.
Выводы: В данной работе был поднят вопрос о создании альтернативных
источников энергии не только в промышленных масштабах, но и в масштабах локального
производства. Были созданы самодельные брикеты из возобновляемых источников энергии.
При
сгорании
85436
тонн
брикетов
выделяется
теплота:
6
6
Q=85436000кг*6*24*10 Дж/кг=12302784000*10 Дж/кг, что соответствует теплоте сгорания
82018 тонн угля, или 34558 тонн природного газа. Данный альтернативный источник энергии
является наиболее экономичным, но и экологичным для нашей страны.
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Корженевич А. В.
ЭКОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ВОДОЁМОВ И
ВОДОТОКОВ
Научный руководитель: ассист. Губкина А. В.
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Определение органолептических показателей воды, содержания меди,
химического потребления кислорода и жёсткости, исследование степени экологической
загрязнённости позволит сделать вывод о соответствии водопроводной воды санитарным
нормам и о возможности использования исследованных вод для бытовых нужд.
Цель: исследовать в соавторстве с учителем ГУО «Гимназии г.Светлогорска»
Капецкой Г.А. в лабораторных условиях и сравнить органолептические и химические
показатели, определить степень экологического загрязнения воды некоторых водоёмов и
водотоков.
Материалы и методы. Проводится анализ органолептических показателей воды:
запах, цветность, мутность; определяется водородный показатель (рН) воды, общая
жёсткость воды, содержание нитратов в воде; исследуется степень экологического
загрязнения воды в некоторых водотоках и водоёмах, сравниваются данные исследований
2015 и 2016 г.; используются материалы данного исследования для пропаганды важности
проблемы водных ресурсов и её взаимосвязи с проблемами здравоохранения, благосостояния
и развития.
Результаты и их обсуждения. В ходе проведенных исследований мы получили
следующие показатели: 1.Органолептические показатели исследованных проб воды
соответствуют норме. У водопроводной воды запаха нет (0 баллов), очень слабым илистым
запахом обладает вода реки Березина и холодного канала (1 балл), слабым запахом – вода из
карьера и пруда (2и 3 балла). Самая большая мутность воды в 2015 гду выявлена
в
прудовой воде (220мг/л); в 2014 – в пробе воды из канала (200мг/л). Мутность
водопроводной и воды составляет менее 5 мг/л в 2013г и 10 мг/л в 2016г. Цветность
обнаружена только в воде карьера и озера и составляет менее 25 0 цветности; 2.Водородный
показатель также находится в пределах установленных норм. В 2015 году реке вода имела
слабощелочную реакцию (рН=8,3), в остальных пробах – нейтральную (рН=7); в 2016 году
во всех пробах среда слабощелочная; 3.Жёсткость водопроводной воды соответствует
нормативам (3,94мг-экв/л в 2015 г. и 4,032мг-экв/л в 2016г.), вода мягкая. В остальных
пробах вода средней жёсткости. Наибольшая жёсткость воды из карьера и пруда,
соответственно в мг-экв /л: 6,4 и 6,59; 5, 97 и 6,23. Во всех исследованных пробах 2016 года
вода средней жёсткости; 4.Содержание нитратов 10 мг/л в пробах из реки и пруда. В пробах
из карьера и канала нитратов не обнаружено. Нет нитритов ни в одной из исследуемых проб
воды; 5.При определении степени экологической загрязнённости водоёмов использована
реакция корней проростков огурца, т.к. они очень чувствительны к загрязнению среды.
Разница в процентах средней длины корней в контроле и исследуемых источников менее 30
% значит, вода не оказывает токсичного действия на проростки огурца;
Выводы. В ходе работы было выявлено, что природная вода г. Светлогорска
Гомельской обл. из различных источников отличается по эколого-химическим показателям.
В водоемах и водотоках при исследовании в сентябре-октябре 2015-2016 года превышения
ПДК ни по одному из показателей не выявлено, следовательно, исследуемая вода может
использоваться для бытовых нужд населения.
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Махомет А. А., Вышнякова Л. В.
ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАН О СВОЙСТВАХ УПАКОВОК
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА
Научный руководитель ст. преп. Квиткевич Л. А.
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В современном мире полки продуктовых магазинов заставлены
самыми разнообразными продуктами в разноцветных упаковках из всевозможного
материала, от стекла до пластика. При этом безопасность любой упаковки для человека
напрямую зависит от соблюдения правил эксплуатации. Этот факт делает особо важным
уровень информированности граждан, в руках которых регулярно оказываются
потенциальные источники вредных веществ, которые вместе с пищей могут проникать в
организм и оказывать токсичное и/или канцерогенное действие.
Цель: Выявить уровень информированности граждан по вопросу безопасного
использования упаковок пищевых продуктов из полимерного материала, а так же оценить
степень заинтересованности и понимание важности правильного использования
упаковочного материала во избежание негативного влияния на состояние здоровья.
Материалы и методы. Сбор информации осуществляется методом анонимного
анкетирования. В анкете 18 вопросов, сгруппированных в блоки, включающие в себя
вопросы о данных анкетируемого, личной заинтересованности и информированности по
вопросам выбора, повторного использования и утилизации упаковок пищевых продуктов.
Анкеты обрабатываются с помощью программы Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Проведено анкетирование разных групп населения:
студентов медицинского университета, студентов химического факультета БГУ, педагогов
школ Советского района города Минска, врачей и лиц не связанных с химической,
медицинской и педагогической деятельностью. Всего 150 человек.
По предварительным результатам обработки заполненных анкет можно отметить
низкую заинтересованность и информированность населения о возможных последствиях
неправильного использования упаковочных материалов.
Выводы. Необходимо расширить проведение информирования населения о
правильном использовании упаковок пищевых продуктов из полимерного материала для
снижения риска неблагоприятных последствий для здоровья.
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Михайличенко Е. А., Харужик А. С.
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ: ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ВЛИЯНИЕ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель: ст. преп. Квиткевич Л. А.
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Электронные сигареты – относительно новый продукт, предлагаемый
в качестве альтернативы традиционным табачным изделиям. Они являются, по рекламе
производителей,
более
безопасными.
Всемирная
организация
здравоохранения
классифицирует данную продукцию как электронные системы доставки никотина (ЭДСН).
По оценкам Рамочной конвенции по борьбе с табаком (2014 г., Москва), насчитывалось 466
брендов-производителей, и в 2013 г. на электронные сигареты во всем мире было
израсходовано 3 млрд. долларов США. Согласно прогнозам, к 2030 г. продажи возрастут в 17
раз. Кроме того, электронные сигареты широко доступны различным категориям населения.
Все это создает угрозу здоровью людей во всем мире.
Цель: проанализировать современное состояние вопроса об использовании
электронных сигарет в мире и в Республике Беларусь, выявить основные тенденции
отношения граждан Республики Беларусь к электронным сигаретам.
Материалы и методы. С помощью программы Google Формы нами была разработана
электронная анкета для опроса разных возрастных и социальных категорий населения:
студентов БГМУ, студентов немедицинских учреждений высшего образования, колледжей, а
также школьников и лиц, работающих и не проходящих на данный момент учебу (всего
планируется опросить 100 человек). В электронной анкете предлагается указать возраст, пол,
высказать мнение о торговле и рекламе электронных сигарет, о вовлечении молодежи в
процесс курения и, наконец, позицию респондента касательно безопасности и преимуществ
парогенераторов. Анкета позволяет выяснить информированность населения о составе
жидкости для парогенераторов, а также установить объемы использования электронных
сигарет окружающими.
Результаты и их обсуждение. Результаты анкетирования обрабатываются в
программе Microsoft Excel. По предварительным результатам, большая часть лиц, используя
электронные сигареты, отдает дань моде и верит рекламе, утверждающей о безопасности
данного продукта.
Выводы. Можно сделать предварительный вывод о том, что использование
электронных сигарет создает базу для перехода к традиционному курению, поскольку
меньше контролируется потребление никотина.
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Радьковская А. И.
РАСЧЕТ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК И РИСКОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
СТОЛИНСКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Аветисов А. Р.
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема радиационного загрязнения территории Республики
Беларусь после аварии на Чернобыльской АЭС остается актуальной, в том числе и с
медицинской точки зрения. Значительная часть радиоактивного загрязнения территории
Республики Беларусь приходится на Cs-137. В связи с этим важной задачей является оценка
текущей ситуации по данному радионуклиду и прогноз последствий облучения для здоровья
населения. Возможность использования программных средств моделирования изменений
радиационно-экологической обстановки, дозовых нагрузок и рисков для населения является
весьма востребованной и актуальной, т.к. позволяет снизить затраты на дозиметрические
исследования.
Цель: Оценка возможностей программного моделирования дозовых нагрузок и
прогнозирование последствий для здоровья населения Столинского района Брестской
области по данным загрязнения территории Cs-137.
Материалы и методы. Проанализированы данные Республиканского центра по
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей
среды (далее – ГУ ГИДРОМЕТ). В качестве материала исследования использовались данные
по средней плотности загрязнения населенных пунктов Столинского района Брестской
области по состоянию на 10 мая 1986 года и на 1 января 2015 года. Для расчета дозовых
нагрузок и рисков использовалась программа RESRAD (onsite) v.7.2. Статистическая
обработка данных проведена с использованием программного пакета Statsoft Statistica 10.
Картирование данных проводилось при помощи программы GoldenSoftware Surfer v.13.
Результаты и их обсуждение. По данным средней плотности загрязнения по Cs-137
за 1986 год в 100 населенных пунктах Столинского района Брестской области были
смоделированы дозовые нагрузки и риски облучения населения на 1987 и 2017 годы. Затем
на основании данных о средней плотности загрязнения по Cs-137 на 01.01.2015 также были
смоделированы дозовые нагрузки и риски на 2017 год. Расcчитанные при помощи
компьютерного моделирования значения дозовых нагрузок и рисков для населения
исследуемого региона Беларуси совпали с расчетными данными, сделанными на основании
двух измерений, проведенных ГУ ГИДРОМЕТ в 1986 и 2015 годах. На следующем этапе
нами было произведено картирование полученных данных с целью визуализации расчетных
данных по Столинскому району.
Выводы. Компьютерное моделирование дозовых нагрузок и рисков для населения,
проживающего на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, может
быть использовано в практических целях, т.к. результаты таких измерений и реальные
измерения практически не отличаются. Картирование данных дозовых нагрузок и рисков
позволяет наглядно увидеть их распределение по территории загрязнения, а также их
изменения в динамике.
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Сильванович М. В., Лукьянчик И. С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ И НИТРИТОВ
В ВОДЕ ОБЩЕЖИТИЙ БГМУ
Научный руководитель: ассист. Бубнова Т. Г.
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Студенты, живущие в общежитиях нашего Alma Mater, регулярно
используют воду из крана в пищевых и санитарно-гигиенических целях. Одна из проблемэто неприятный привкус и цвет. Некоторые студенты жалуются на вкус и запах
органических веществ и примесей. Избыточное содержание нитратов и нитритов в воде,
является причиной 70-80% всех заболеваний, сокращающих нашу жизнь на 30%.
Ежегодно, в мире от отравлений нитрато-нитритной водой, заболевает 2 млрд. человек, из
них 3,5 млн. умирает, 90% это дети до 5 лет. Как известно, опасность нитратов и нитритов
обусловлена их токсичным действием на организм. Накапливаясь в организме человека,
нитраты и нитриты вызывают метгемоглобинемию. Нитраты губительно воздействуют на
нервную, сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и другие органы.
Особую опасность нитраты представляют для маленьких детей, у которых еще не
сформирована восстанавливающая ферментная система.
Цель: исследовать воду общежитий БГМУ на содержание нитратов и нитритов.
Материалы и методы. В качестве источника исследования мы взяли воду из всех
восьми общежитий БГМУ. Мы действовали на воду 0,9% раствором хлорида натрия,
добавляли солянокислый раствор риванола и немного раствора порошка цинка. По окраске
раствора мы делали выводы о содержании нитратов в воде. Для определения нитритов мы
использовали те же растворы соли и риванола, потом добавляли раствор соляной кислоты.
По окраске мы определяли наличие нитритов в воде.
Результаты и их обсуждение. В ходе нашего исследования оказалось, что вода из
общежитий БГМУ содержит совсем незначительное количество нитратов и нитритов.
Присутствие этих примесей может появиться в воде из-за поступления в воду хозяйственнобытовых и промышленных стоков, а также стоков воды с сельскохозяйственных угодий,
обрабатываемых азотосодержащими удобрениями, и с атмосферными осадками. Факт того,
что количество примесей незначительно свидетельствует о хорошем уровне очистки вод для
её использования.
Выводы. Вода, потребляемая в наших общежитиях, является чистой в отношении
нитратов и нитритов. Но, в качестве мер безопасности, воду перед применением следует
фильтровать и кипятить. Не стоит употреблять грязную воду из колодцев и водоёмов.
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Снопков В. В.
ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕХОДА ОТ
УДЕЛЬНОЙ К ПЛОЩАДНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК
Научный руководитель канд. мед, наук, доц. Аветисов А. Р.
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. До настоящего времени проблема радиационного загрязнения
территории Республики Беларусь по-прежнему остается актуальной. С развитием науки и
техники становится более доступной для изучения возможности компьютерного
моделирования последствий радиационного загрязнения территории, что позволяет в
реальном режиме времени рассчитывать дозовые нагрузки и медицинские последствия
облучения населения за любой промежуток времени. Значительная часть радиационного
загрязнения проходится на радионуклид Cs - 137. Корректное использование параметров
компьютерного моделирования позволит с достаточной точностью и без дополнительных
материальных затрат смоделировать ситуацию облучения населения с максимальной
точностью приближенную к реальным дозовым нагрузкам.
Цель: Обоснование возможности использования представленных в литературе
математических моделей пересчета площадной активности радионуклида в удельную
активность для корректного компьютерного моделирования радиоэкологической ситуации.
Материалы и методы.
Использованы радиометрические данные ГУ
«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и
мониторингу окружающей среды» за 2015 год на ландшафтно-геохимических полигонах
Вылево-3 и Жуковец. Применены различные математические модели расчета площадной
активности к данным о послойном содержании Cs - 137 на различных глубинах залегания в
точках отбора. Использована программа компьютерного моделирования радиационного
загрязнения, доз и рисков облучения Resrad Onsite v.7.2.
Результаты и их обсуждение. Для сравнения различных подходов к пересчету
поверхностной активности в удельную активность нами были проанализированы несколько
доступных формул, а также данные реальных измерений в сравнении с результатами
компьютерного моделирования. Наиболее простой и доступной в русскоязычной литературе
является формула, предложенная В.М. Гавшиным в 1994 году: P=ADH, где P –
поверхностная (площадная) активность радионуклида, A – удельная активность образца
почвы, D – плотность почвы, H – глубина исследуемого образца грунта. Нами обнаружено,
что при относительно равномерном распределении радионуклидов данная формула почти
идеально подходит для вычисления удельной активности при известной площадной и
наоборот. На глубинах более 20 см эта формула хуже справляется с поставленной задачей,
т.к. значительное снижение удельной активности по Cs - 137 на глубине более 20 см и
значительные экранирующие свойства грунта в этих условиях будут требовать
использования более точных математических моделей. Учитывая тот факт, что стандартный
керн грунта для радиохимических исследований составляет 20 см, использование
упрощенной формулы позволяет получать достаточно точные результаты с минимальной
погрешностью измерений. Полученные результаты были успешно апробированы при
сравнении расчетных и реальных измерений доз внутреннего облучения населения,
проживающего на загрязненных территориях.
Выводы. Формула В.М. Гавшина при соблюдении некоторых незначительных
допущений и ограничений может быть использована для компьютерного моделирования
радиоэкологической ситуации и прогнозирования дозовых нагрузок для населения,
проживающего на загрязнённых радионуклидами территориях.
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Сосновский А. В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ НУКЛИДОВ Cs-137 И Sr90 В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 1994 ПО 2015 ГОДЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Аветисов А. Р.
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. После аварии на Чернобыльской АЭС одной их задач стал расчет и
прогнозирование дозовых нагрузок, а также расчет рисков облучения населения в результате
внешнего и внутреннего облучения за счет основных дозообразующих радионуклидов
Чернобыльского выброса. Однако в вопросах прогнозирования нередко может закрасться
ошибка, связанная со сложностью используемых программ или математической точностью
расчетов, согласующихся с реальными измерениями.
Цель: произвести сравнение прогнозируемых и реальных уровней загрязнения,
дозовых нагрузок и рисков облучения населения Республики Беларусь за счет изотопов Cs137 и Sr-90, обосновать величины и перечень параметров, необходимых для расчёта дозовых
нагрузок программными средствами.
Материалы и методы. Материалом явились данные об уровнях загрязнения
территории гомельской области по Cs-137 и Sr-90 за 1994 и 2014 годы. Для расчетов были
использованы компьютерные программы RESRAD-ONSITE 7.2, Microsoft Office Excel 2016.
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программного пакета Statsoft
Statistica 10.
Результаты и их обсуждение. Были проведены вычисления прогнозных уровней Cs137 и Sr-90 в гомельской области на 1995 и 2015 годы по радиометрическим данным за 1994
год. Затем произведено вычисление прогнозных уровней Cs-137 и Sr-90 в гомельской
области за 2015 год по радиометрическим исследованиям на 1 января 2015 года. Было
проведено сравнение расчетных данных на 2015 год по радиометрических исследований за
1994 с реальными данными радиометрических измерений по состоянию на 01.01.2015. Не
было выявлено значимых различий между расчётными и реальными уровнями Cs-137 на
2015 год при использовании рекомендуемых параметров работы программы RESRADONSITE v.7.2. Полученные данные позволили произвести расчеты дозовых нагрузок и
рисков облучения. В тоже время, при использовании тех же параметров программы были
обнаружены существенные различия между реальными и расчётными данными в уровнях Sr90. Анализ литературных источников позволил выявить и скорректировать один из
параметров работы программы, существенно влияющий на результаты моделирования. В
частности в настройках программы был изменён параметр глубины максимального
загрязнения почвы по Sr-90 c 0,2 метров до 1 метра, что позволило получить максимальное
соответствие реальных и расчётных данных. Оставшаяся после коррекции незначительная
погрешность в расчетах связана, вероятно, со временем проведения реальных замеров уровня
загрязнений территории и может в течение календарного года составлять около 3%, что
согласуется с величиной распада радионуклида в течение календарного года.
Скорректированные параметры позволили получить более точные расчеты дозовых нагрузок
и рисков облучения населения по Sr-90.
Выводы. Для расчёта дозовых нагрузок и рисков облучения населения за счет
радионуклидов Cs-137 и Sr-90 необходимо учитывать различную максимальную глубину их
залегания. Наименьшие различия при моделировании в сравнении с реальными измерениями
получаются при использовании параметра глубины залегания для Sr-90 – 1 метр, для Cs-137
– 0,2 метра. Полученные данные могут быть использованы для снижения погрешностей при
моделировании доз и рисков облучения населения.
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Щавлева Ю. Ю, Куис Ю. И.
КОМПОНЕНТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ
РЕБЁНКА
Научный руководитель: ассист. Николаева А. С.
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблемы качества и натуральность компонентов, входящих в состав
детского питания, являются актуальными вопросами особенно в век высоких технологий и
развития генной инженерии. Учёные всего мира ищут ответ на вопрос: как сделать детское
питание одновременно качественным и безопасным для ребёнка? Ведь рациональное
питание в жизни ребёнка играет важнейшую роль в его полноценном развитии и
способствует нормальному росту. Обеспечение подрастающего поколения качественными
продуктами питания – залог здоровья нашего общества.
Цель: проанализировать состав детского питания различных фирм производителей и
определить, как компоненты, входящие в них, влияют на организм ребёнка.
Материалы и методы. В исследовании применялся комплекс теоретических и
эмпирических методов: исследование специальной литературы, анализ состава объектов
исследования, систематизация и обобщение полученных данных.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования было определено, что
фирма «Бабушкино лукошко» является самым качественным и натуральным продуктом для
детей, по мнению экспертов и покупателей. Однако при изучении состава пюре этой фирмы
было выявлено превышение содержания сахара не соответствующее норме. Известно, что
большое количество сахара в рационе детей может привести к раздражительности, развитию
аллергических дерматитов, нарушается регуляция аппетита и обмена веществ, что приводит
к возникновению избыточной массы тела. Продукция фирмы «ФрутоНяня» прошла все
проверки. Однако питьевая вода была признана небезопасной, вследствие содержания в ней
ртути превышающей допустимый предел в 3 раза. Ртуть оказывает токсическое действие на
пищеварительную, нервную и другие системы организма. Недостатками детского пюре
«Гербер» было признано несоответствие качественного состава и состава, указанного на
этикетке: содержание общего сахара превышает указанное на этикетке количество
углеводов.
Выводы. Исходя из полученных данных, была выявлена продукция не
соответствующая норме. В целом, указанные нами фирмы производители детского питания
соответствуют требованиям промышленной стерильности, не содержат консервантов,
подсластителей и пестицидов, опасных для детского организма. Показания содержания
нитратов и других химических веществ не превышают установленных норм.
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Бетяев А. А., Зверков А. Н., Гладкова Ю. В.
СОСТОЯНИЕ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ МИОКАРДА
ПОСЛЕ ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЙ КОРОНАРНОЙ АНГИОПЛАСТИКИ СО
СТЕНТИРОВАНИЕМ ПРИ ОКС С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
Научный руководитель канд. мед. наук доц. Давыдкин В. И.
Кафедра госпитальной хирургии
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарёва, г. Саранск
Актуальность. До настоящего времени диагностика и оказание неотложной
специализированной помощи больным с ОКС остается актуальной проблемой кардиологии и
эндоваскулярной хирургии.
Цель исследования: провести оценку сократительной способности миокарда при
проведении транслюминальной баллонной ангиопластики со стентированием (ТЛБАП) и
тромболитической терапии (ТЛТ) при ОКС с подъемом ST.
Материалы и методы. В исследование включено 88 пациентов с ОКС с подъемом
сегмента ST, поступивших в Региональный сосудистый центр г. Саранска за 2014 – 2015 гг.
Возраст пациентов колебался от 34 до 84 лет: в возрасте до 45 лет были 9 (10,2 %), 45 – 60
лет – 45 (51,1 %) и старше 60 лет – 34 (38,7 %) больных. Все участники исследования были
разделены на 2 группы: I группа - 50 больных с первичным выполнением ТЛБАП; II - 38
пациентов с проведением догоспитальной ТЛТ и последующей ТЛБАП. Для стратификации
риска неблагоприятного исхода ОКС использовалась шкала GRACE. Среди наблюдаемых
пациентов 37 (42%) больных имели легкую, 29 (33%) – среднюю и 22 (25%) – высокую
степень риска. На основании данных ЭхоКС была проведена оценка фракции выброса (ФВ),
при различных уровнях риска по GRACE, а также динамику показателя ФВ в течение
периода лечения в стационаре.
Результаты и обсуждение. У пациентов группы низкого риска достоверных различий
между значениями ФВ, как при поступлении (у пациентов с ТЛТ и ТЛБАП - 57,21±1,35 %; у
пациентов с ТЛБАП - 61,63±3,6 %), так и при повторной ЭхоКГ (у пациентов с ТЛТ и
ТЛБАП - 57,96±1,12 %; у пациентов с ТЛБАП - 62,38±3,72 %) выявлено не было. В группе
пациентов среднего и высокого уровня риска по GRACE были выявлены достоверные
различия между значениями ФВ при поступлении (у пациентов с ТЛТ и ТЛБАП - 52,38±2,79
%; у пациентов с ТЛБАП - 49,14±1,07 %) и повторном выполнении ЭхоКГ(у пациентов с
ТЛТ и ТЛБАП - 59,0±2,85 %; у пациентов с ТЛБАП - 52,43±0,89 %), так и между группами
пациентов с ТЛТ и без нее (52,38±2,79 % и 49,14±1,07 % – при поступлении, 59,0±2,85 % и
52,43±0,89 % – при повторном ЭхоКС соответственно). В группе высокого риска у
пациентов с ТЛБАП без ТЛТ было отмечено достоверное увеличение ФВ за период
пребывания пациентов в стационаре (40,76±0,99 % – при поступлении, 43,19±0,99 % – при
повторном исследовании).
Выводы. В группе пациентов низкого риска проведение догоспитальной ТЛТ не
влияло на показатель ФВ и его динамику при дальнейшем лечении. При среднем и высоком
уровне риска по GRACE проведение догоспитальной ТЛТ улучшает показатели
сократимости миокарда левого желудочка в сравнении с группой пациентов без ТЛТ, а так
же способствует улучшению сократимости на фоне лечения пациентов в стационаре.
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Марцинкевич Д. Н.
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИХ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА У ДЕТЕЙ
И НОВОРОЖДЕННЫХ
Научный руководитель: ассист. Бойко Д. Н.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Хирургическое лечение врожденных пороков сердца на сегодняшний
день является одной из наиболее сложных и первостепенных задач кардиохирургии.
Согласно данным наших предыдущих исследований частота встречаемости только дефекта
межжелудочковой перегородки составляет 35,6% всей врожденной патологии, а среди
заболеваний кровеносной системы плода занимает первое место – 65,7%. Вариабельность
локализации пороков, морфологическая сложность строения сердца обуславливают
использование сложных методов диагностики заболеваний данного органа. Наиболее
объективным и информативным из неинвазивных методов является ультразвуковое
исследование сердца.
Цель: Показать возможность диагностики заболеваний сердца при помощи УЗИ.
Указать на важность УЗИ-диагностики сердца у новорожденных. Изучить особенности
локализации данного врожденного порока, а также провести анализ морфометрических
корреляций данной патологии межжелудочковой перегородки сердца человека у детей и
новорожденных для дальнейшего использования полученных данных в лечении данной
патологии.
Материалы и методы. Материалом явились результаты УЗИ-контроля сердца 110
новорожденных мужского (45) и женского (65) пола проходивших стационарное лечение в
педиатрическом отделении для новорожденных, а также в отделении интенсивной терапии и
реанимации новорожденных УЗ «Гродненский областной перинатальный центр» за период с
01.01.2014 по 01.11.2016 года. В основную группу вошли 70 исследуемых, из которых 28
мужского пола и 42 женского. В контрольную группу – 40 исследуемых, из них 15 мужского
пола и 25 женского. Средний возраст в сравниваемых группах 10,0 дней.
Результаты и их обсуждение. После проведения ультразвукового исследования
сердца, мы установили морфологические и топографо-анатомические характеристики
данного заболевания. В исследуемых группах средний размер дефекта межжелудочковой
перегородки равен 1,75 мм. В основной группе средний размер у пациентов мужского пола
составил 1,63 мм, у женского пола 1,60 мм. В сравниваемых группах частота заболевания у
лиц мужского пола составила 63,4%, что на 10,8% меньше, чем у лиц женского пола (74,2%)
(p<0,05). Средний размер дефекта мембранной части межжелудочковой перегородки равен
2,79 мм, средний размер дефекта мышечной части составил 2,40 мм. Частота патологии
мембранной части межжелудочковой перегородки составила 60,0% (42 пациента), мышечной
части 40,0% (28 пациентов).
Выводы. Ультразвуковой метод исследования, несомненно, является важным и
зачастую единственным неинвазивным методом диагностики пороков развития сердца у
детей и новорожденных. Локализация дефекта отмечена в мышечной и в мембранной части
межжелудочковой перегородки сердца. Размеры дефекта в мембранной части (2,79 мм)
больше чем в мышечной (2,40 мм). Дефект межжелудочковой перегородки у лиц женского
пола встречается достоверно чаще, нежели у лиц мужского пола (превышение на 10,8%,
p<0,05). Учитывая превалирование встречаемости этой патологии сердца у лиц женского
пола, необходимо отметить важность проведения УЗИ-скрининга не только в подростковом
возрасте, но и у новорожденных, в перспективе сделав его обязательным. Данная процедура
будет более выгодной, нежели затраты на обеспечение кардиохирургических операций.
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Полянский Д. В.
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ИБС ПОСЛЕ
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Суковатых Б. С.
Кафедра общей хирургии
Курский государственный медицинский университет, г. Курск
Актуальность. У больных ишемической болезнью сердца, рефрактерных к
медикаментозному лечению, у которых представляется невозможным стентирование
(вследствие диффузного поражения коронарных артерий), не так давно избавление от
стенокардии представляло проблему, ставящую серьезные вопросы как перед самими
больными, так и перед кардиологами и всей системой социальной защиты населения. Одним
из подходов для продвижения в этом направлении является аортокоронарное шунтирование
(АКШ) – оперативный метод, позволяющий восстановить кровоток в коронарных артериях
путём обхода места сужения коронарного сосуда с помощью шунтов. Качество жизни (КЖ) –
интегральная характеристика физического, психического, эмоционального и социального
функционирования больного, основанного на его субъективном восприятии. Показано, что
врачи выявляют улучшение качества жизни почти у всех пациентов, сами же больные
отмечают улучшение лишь в половине случаев. Пациенты ориентируются на субъективные
ощущения, и именно их оценка в итоге оказывается наиболее взвешенной.
Цель исследования: оценить показатели качества жизни больных ИБС после
проведения АКШ как критерий эффективности проводимого лечения.
Материалы и методы исследования. В исследование было включено 40 пациентов
(22 мужчины и 18 женщин) в возрасте от 45 до 65 лет, которым было успешно выполнено
АКШ. Критерии включения: стенокардия III-IV ФК; нестабильная стенокардия; острая
ишемия или нестабильность гемодинамики после попытки ангиопластики или
стентирования; развивающийся инфаркт миокарда (ИМ) в течение 4-6 часов от начала
грудной боли или ранняя постинфарктная ишемия. Критерии исключения: отказ от АКШ;
диффузное поражение всех коронарных артерий, хронические неспецифические заболевания
легких (ХНЗЛ), почечная недостаточность, онкологические и инфекционные заболевания, а
также другая тяжелая сопутствующая соматическая патология. Для выявления состояния
коронарных артерий была проведена коронароангиография: выявлен стеноз ЛКА в 68%
случаев, ПКА 18%, ПМЖА 28%, ОА 26%. Всем пациентам проведено ЭКГ: у 88% больных
отмечалась депрессия сегмента ST ишемического типа, у 36% – мерцательная аритмия, 2% –
блокада ножек пучка Гиса. Изучение КЖ отобранных больных проводилось с помощью
опросника SF-36 (The Short Form-36). Срок наблюдения составил 12 месяцев. Полученные
статистические данные были обработаны с помощью программ BioStat и Microsoft Excel.
Результаты исследования и их обсуждение. До выполнения АКШ средние
показатели качества жизни (КЖ) по всем шкалам были достоверно ниже, чем у здоровых
лиц. В послеоперационном периоде отмечалось незначительное повышение показателей КЖ
по шкалам физического компонента: физический фактор – на 2,41%; ролевой фактор – на
1,2%; фактор боли – на 6,9%; общее здоровье – на 4,2%; жизненная активность – на 2,68%
(р<0,05). Через 12 месяцев от проведения АКШ отмечалось еще большее повышение КЖ:
физический фактор – на 16,27%; ролевой фактор – на 11,35%; фактор боли – на 15,21%;
общее здоровье – на 16,33%; жизненная активность – на 12,15% (р<0,05). Также отличались
друг от друга и интегральные показатели: физический компонент здоровья после АКШ был
выше на 42,12%, а психический – на 5,62% (p<0,05).
Выводы. Таким образом, АКШ является эффективным методом коррекции ИБС,
обусловленной коронарным атеросклерозом, как по объективным клиническим данным, так
и по субъективной оценке самих пациентов. АКШ сопровождается небольшим числом
осложнений в отдаленные сроки и позволяет значительно улучшить показатели КЖ больных.
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Невыглас А.В., Лепешко С.Г.
НОВЫЙ МЕТОД 3D-МОДЕЛИРОВАННОЙ МИОСЕПТЭКТОМИИ У
ПАЦИЕНТОВ С ОБСТРУКТИВНОЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ
КАРДИОМИОПАТИЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории
хирургии сердца, врач-кардиохирург 2 КХО Андрущук В.В.
1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – первичное поражение
миокарда, обусловленное генетической неполноценностью сократительных белков,
характеризуется гипертрофией левого желудочка при отсутствии сердечной или системной
причины. Данное заболевание широко распространено во всем мире, в общей популяции ее
распространенность составляет 0,2% и наблюдается преимущественно у мужчин
трудоспособного возраста. В Республике Беларусь стоят на учете в РНПЦ «Кардиология»
около 400 человек с данной патологией. Основной проблемой до настоящего времени
является высокий процент протезирования митрального клапана в связи с нерадикальнопроведенной миосептэктомией – 41,7% при средней массе иссеченного миокарда около 3,2 г.
Цель: Разработать метод хирургического лечения пациентов с ГКМП с
использованием 3D-моделирования межжелудочковой перегородки с целью повышения ее
радикальности.
Материалы и методы. На базе РНПЦ “Кардиология” разрабатывается новая
методика по применению 3D-моделированого хирургического лечения пациентов с
обструктивной формой ГКМП под руководством Андрущука В.В. Для оценки
внутрисердечной гемодинамики пациентам до- и после (на 7-14 сутки) операции проводится
эхокардиография (ЭхоКГ), для разработки компьютерной 3D-модели проводится
компьютерная томография с контрастным усилением (КТА), для 3D-печати -3D-принтер.
Методика 3D-моделированной миосептэетомии применена у двух пациентов: пол, возраст,
градиенты, толщина МЖП в базальных сегментах.
Результаты и их обсуждение. Разработана новая методика 3D-моделированной
миосептэктомии: на основе результатов КТА создают 3D-модель межжелудочковой
перегородки (МЖП) в ряде программ (т.е. 2D-изображение трансформируется в 3D). Далее,
используя обработанные данные, модель МЖП распечатывают на 3D-принтере. Полученную
модель хирург использует для планирования объемов и места резекции перед операций
(измерения толщины МЖП в планируемом участке иссечения). После операции для оценки
эффективности проведенного хирургического лечения создается повторная 3D-модель.
У двоих оперированных пациентов после 3D-моделированная миосептэктомия
позволило избежать протезирования митрального клапана, градиент регургитации снизился
со 120 мм рт. ст. до 27 мм рт.ст. Масса иссеченного миокарда составила 12,4 и 13,0 г.
Больших госпитальных осложнений не отмечено.
Выводы. Разработана новая методика 3D-моделированной миосептэктомии у
пациентов с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии. Предварительные
результаты внушают оптимизм и говорят о том, что данная методика позволяет
индивидуализировать подход к планированию миосептэктомии в зависимости от анатомии
МЖП, позволяет повысить радикальность вмешательства, снижает риск протезирования
митрального клапана. Эффективность данного метода лечения требует дальнейшего анализа
с набором опыта.
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Яхудина К.Р., Мушьян И.А., Гладкова Ю.В.
ДИАГНОСТИКА И РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ
АТЕРОСКЛЕРОЗЕ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
Научный руководитель канд. мед. наук доц. Давыдкин В.И.
Кафедра госпитальной хирургии
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарева, г. Саранск
Введение. Одной из ведущих причин развития церебральной ишемии является
атеросклеротическое поражение внутренней сонной артерии (ВСА), своевременная
диагностика которого и выбор оптимального метода лечения определяют актуальность
проблемы.
Цель: улучшение диагностики и лечения каротидного атеростеноза (КА).
Материалы и методы. В исследование включены 225 клинических наблюдений
пациентов с КА. Проведены ЦДС брахиоцефальных артерий (БЦА); ТКДГ сосудов
головного мозга; ангиография БЦА.
Результаты. Установлено, что стеноз ВСА <50 % был у 29,8 %, 50 – 75 % – у 44,0 %,
критический стеноз (> 75 %) – у 26,2 % больных. С нарастанием степени стеноза нарастала
выраженность
сосудисто-мозговая
недостаточности,
структурная
гетерогенность
атеросклеротической бляшки; частота как мультифокального атеросклероза (у 56 %), так и
билатерального каротидного атеростеноза. При стенозе 50–75% по ТКДГ отмечена
компенсация коллатерального кровообращения, а свыше 75 % – снижение кровотока.
Возможность выполнения эндоваскулярных операций при ангиография установлена 17,3 %
больных. Между ЦДС и каротидной ангиографией не выявлено достоверных различий по
степени и протяженности стеноза. Медикаментозная терапия проведена 69,3 %, каротидная
эндартерэктомия (КЭАЭ) – 14,6 %, каротидная ангиопластика с установкой стента (КАС) –
16,1 % пациенту.
Выводы. Установлено, что КЭАЭ сопровождается меньшей частотой и
выраженностью остаточного стеноза в сравнении с КАС. Ближайшие результаты различных
операций были сопоставимы, однако зависели от степени дооперационного
неврологического дефицита.
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Брынцева Е. В., Ширяев А. И.
ОСОБЕННОСТИ УКОРОЧЕНИЯ ИНТЕРВАЛА PQ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Гаврилова Е. А.
Кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург
Актуальность. Зачастую юных спортсменов с интервалом Р-Q менее 0,12 с.
необоснованно относят к пациентам с синдромом укороченного интервала P-Q, при котором
предполагается наличие дополнительных проводящих путей. При этом спортивный врач
временно до выяснения причин отстраняет их от занятий спортом, а значит и прерывает
тренировочный процесс. В своей работе мы хотели бы подчеркнуть, что нормы PQ,
характерные для взрослых не всегда соответствуют детским, и укорочение интервала меньше
0,12 с не обязательно говорит о наличии дополнительных проводящих путей.
До сих пор нет клинических или национальных рекомендаций по расшифровки ЭКГ у
детей с четкими значениями нормы для определенного возраста. Тем более нет российских
рекомендаций для допуска юных спортсменов. Спортивный врач вынужден полагаться на
свой опыт и здравый смысл.
Цель: исследовать укорочение интервала PQ у юниоров, выявить различия при
ручном и компьютерном подсчете интервала PQ.
Материалы и методы. На базе врачебно-физкультурного диспансера
Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга было обследовано 60 спортсменов, средний
возраст которых составил 9,41±0,62 г. Дети занимались спортом со средней статической и
динамической нагрузкой (футбол и плавание). Средний стаж занятий спортом 2,66±0,43 г.
Юным атлетам выполнялась стандартная электрокардиография (ЭКГ) в состоянии покоя.
Интервал PQ измерялся и компьютерной программой, и вручную, чтобы убрать ошибки,
связанные с подсчетом «несуществующего» Р при нижнепредсердном ритме, и посмотреть
расхождение значений при разных видах подсчета.
Результаты и их обсуждение. PQ при компьютерном вычислении оказался равным
132±3 мс, а при ручном - 130±3 мс. И хотя статистически значимой разницы по критерию
Манна-Уитни выявлено не было, отдельные различия при сравнении показателей достигали
9 мс. Комплекс QRS в среднем составил 87,6±2,5 мс. При этом одновременного укорочения
интервала PQ и увеличение комплекса QRS (критерии WPW синдрома) выявлено не было.
Уменьшение интервала PQ было выявлено у 9 респондентов, что составляет 15% при
компьютерном подсчете. Такие же данные получены при ручной обработке. PQ интервала
продолжительностью меньше 110 мс выявлено не было.
Выводы. Таким образом, несмотря на то, что укорочение интервала PQ меньше 0,12 с
в ряде международных рекомендаций рассматривается как один из критериев WPWсиндрома, при котором возрастает риск внезапной сердечной смерти, необходимо
комплексно оценивать все критерии WPW – куда относится также наличие дельта-волны и
расширение комплекса QRS. Не стоит заниматься гипердиагностикой синдрома
укороченного PQ, при котором спортивный врач вынужден отстранять спортсмена от
занятий спортом и назначать дополнительные обследования, которые занимают время и
деньги.
В нашем исследовании укорочение интервала PQ меньше 0,12 с было выявлено у 15%
юных спортсменов, причем других изменений на ЭКГ, связанным с возможным наличием
дополнительных проводящих путей выявлено не было. При ручном и компьютерном
подсчете статистически значимых различий выявлено не было, но некоторые цифры
различались на 9 мс.
Многие авторы отмечают, что укорочение интервала PQ у детей может быть связано,
в первую очередь, с ускоренным проведением импульса по АВ-соединению. Это называют
«детским типом» и рассматривают как вариант нормы.
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Шерневич Ю. И., Пильгун А. С.
СОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ УО «БГМУ»
Научный руководитель: канд. пед. наук., доц. Романов К. Ю.
Кафедра физического воспитания и спорта
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Вопросы охраны и укрепления здоровья молодежи на современном
этапе являются первостепенной задачей общества.
Исследование уровня физической подготовленности студентов в течение учебного
года является одной из актуальных задач физической культуры. Одним из факторов,
определяющих состояние физического здоровья молодежи, является двигательная
активность во всем своем многообразии средств и методов воздействия на организм
участников педагогического процесса.
Цель: изучение состояния уровня физического здоровья и физической
подготовленности студентов БГМУ в течение учебного года.
Материалы и методы. Показатели физического состояния исследуемых студентов.
Результаты и их обсуждение. В начале и конце года студенты 1 курса были
протестированы по показателям физического здоровья и здоровья и физической
подготовленности. На основании показателей физического развития и функционального
состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем у обследуемых студентов
по методике профессора Г.Л. Апанасенко был определен их уровень физического здоровья.
Интегральная оценка УФЗ аккумулирует в себе сведения характеризующие состояние
сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем организма, что важно как для
определения средств их оптимизации, так и заключения об эффективности процесса
физического воспитания.
Уровень физической подготовленности определялся в соответствии с Типовой
программой по физической культуре, Минск-2008
Выводы.
1.Только контрольные нормативы характеризующие развитие силы студенты
выполнили на хорошую оценку, нормативы характеризующие развитие быстроты и
скоростно-силовых качеств выполнены на удовлетворительные оценки, а развитие
выносливости оценивается как неудовлетворительно. Соответственно и уровень физической
подготовленности составил у юношей 6 баллов, а у девушек 5,1 балла и является
удовлетворительным.
2. Полученные данные являются основанием для усиления образовательной и
методической направленности учебного процесса, что на наш взгляд будет способствовать
осознанной, основанной на знаниях и убеждениях, мотивации и потребности постоянно
заботится о своем здоровье.
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На современном этапе развития медицины в клинической практике достаточно часто
приходится сталкивается с различными заболеваниями, плохо поддающимися традиционным
методам лечения. Это заставляет ученых-медиков постоянно искать и внедрять различные
новые технологии, в том числе и при локальной терапии раневых дефектов различной
этиологии. Клеточные биотехнологии в медицине, хоть и не могут служить средством для
устранения этиопатогенетических причин большинства заболеваний - являются прорывом в
области регенераторно-восстановительной медицины. Наиболее широко биомедицинские
клеточные продукты используются в гематологии, кардиологии, неврологии и
комбустиологии.
Стволовые (СК) и прогенераторные клетки являются важнейшим звеном в цепи
процессов заживления тканей и органов. При различных заболеваниях и травмах организм в
силу различных причин сталкивается с недостатком регенеративных возможностей своих СК
и не справляется с повреждением. Соответственно задачей медиков является разработка
способов стимуляции собственных ресурсов организма и «доставка» дополнительных
ресурсов извне. Так, в зону повреждения могут вводиться ростовые факторы, различные
клеточные комплексы, также возможна имплантация различных графтов, применение
современных раневых покрытий содержащих компоненты внеклеточного матрикса, а так же
использование различных биодеградируемых матриц содержащих различные клеточные
композиции и др.
Несмотря на сложность методик получения клеточного биоматериала, результаты
применения клеточных технологий крайне обнадеживающие. В настоящее время получены
единичные положительные данные при лечении длительно незаживающих ран, которые
возникли на фоне сахарного диабета или хронической венозной недостаточности при
применении клеточных технологий. Удалось добиться полной и стабильной эпителизации
трофических дефектов после 2-3 кратной локальной трансплантации дермальных
эквивалентов. Также СК успешно были применены в кардиологии (для восстановления
кровотока в зоне перенесенного инфаркта миокарда), в травматологии и стоматологии, где
успешно использовали костные имплантаты, полученные путем тканевой инженерии, для
замещения костных дефектов. Однако широкое клиническое внедрение методов лечения,
связанных с локальным применением клеточных технологий, является научно-практической
перспективой, а решение основополагающих проблем регенеративной медицины, как
мультидисциплинарного направления, находится на начальном поисковом уровне.
Таким образом, дальнейшее совершенствование технологий получения клеточных
культур, разработка новых моделей тканевых комбинированных трансплантатов будет
приносить ощутимые результаты в области регенеративной медицины.
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Актуальность. Одну из причин неудовлетворительных реставраций из
стеклоиономерных цементов (СИЦ) как во временных, так и в постоянных зубах связывают с
их механическими свойствами: низкая устойчивость к механическому истиранию и низкая
прочность на диаметральное растяжение. Большое влияние на механические свойства
материала оказывает соотношение его компонентов порошок/жидкость.
Цель: изучить влияние соотношения компонентов стеклоиономерного цемента на его
твердость.
Материалы и методы. Проведен опрос 49 врачей-стоматологов с помощью анкеты,
содержащей вопросы об используемых в клинической практике СИЦ, выполнении
соотношения порошок/жидкость, предписанное инструкцией производителя. Проводилось
раздаточное (курьерское) анкетирование, при котором анкета оставлялась респонденту для
самостоятельного заполнения. В исследовании использовали стеклоиономерный цемент
«Ketac™ Molar Easymix» (3M ESPE). Были подготовлены три вида образцов цемента: 1-ю
группу составили образцы, замешанные по инструкции производителя (1 мерник порошка, 1
капля жидкости), во 2-ой группе 1 мерник порошка смешивали с 2 каплями жидкости, в 3-ей
группе 1 мерник порошка смешивали с 3 каплями жидкости. В каждой группе исследовано
по 10 образцов. Проведено определение веса компонентов СИЦ с использованием
аналитических весов (OHAUS, Швейцария): 1 мерной ложки порошка, 1-ой, 2-х и 3-х каплей
жидкости. Для исследования образцов использовали металлические формы, в которых были
сделаны отверстия диаметром 4 мм и высотой 4 мм. Каждое отверстие заполняли цементом,
через 10 минут цемент покрывали парафином и помещали в термостат на 24 часа при
температуре 37 С. Твердость по Виккерсу определяли на цифровом микротвердомере DM 8 (AFFRI, Италия). Полученные данные обработаны статистически.
Результаты и их обсуждение. Анкетирование врачей-стоматологов показало, что все
респонденты используют в клинической практике только СИЦ, которые замешиваются
вручную: «Ketac™ Molar Easymix» (3M ESPE), «Vitremer»™ (3M ESPE), «Цемион»
(ВладМиВа), «Iono Gem» (DCL), «Aqua Ionofil Plus» (VOCO GmbH), при этом 87,8%
респондентов используют «Ketac Molar Easymix» (3M ESPE). В связи с этим для
исследования был выбран «Ketac Molar Easymix», замешиваемый вручную. Большинство
респондентов (85,7%) указали, что замешивают СИЦ более густой или более жидкой
консистенции, т.е не придерживаются инструкции производителя. В связи с тем, что «Ketac
Molar Easymix» замешивается в ручную, возможны погрешности в дозировании его
компонентов. Вес 1-ой мерной ложки порошка «Ketac Molar Easymix» составил в среднем
0,16±0,02 (max значение составило 0,17 г, min– 0,15 г). Вес 1-ой капли жидкости составил в
среднем 0,06±0,03 (max - 0,07 г, min –0,04 г). Вес 2-х капель жидкости составил в среднем
0,11±0,03 (max - 0,12 г, min - 0,10 г). Вес 3-х капель жидкости в среднем составил 0,19±0,03
(max – 0,19, min – 0,18). Твердость по Виккерсу «Ketac Molar Easymix», замешанного по
инструкции составила в среднем 93,09±1,01; твердость образцов 2-ой группы была в 1,6 раза
меньше, а твердость образцов 3-ей группы в 1,8 раза меньше чем твердость образцов 1-ой
группы.
Выводы. Твердость стеклоиономерного цемента «Ketac Molar Easymix» зависит от
соотношения его компонентов. Стеклоиономерный цемент, замешанный по инструкции
имеет наибольшую твердость, снижение содержания порошка в составе цемента приводит к
снижению его твердости.
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Актуальность. В настоящее время бронхиальная астма является одной самых
распространенных аллергических заболеваний у детей (Ногаллер А.М., Ревякина В.А.,2000).
В результате многочисленных исследований было установлено, что хроническое течение
заболевания и необходимость регулярного применения лекарственных препаратов негативно
влияет на состояние органов и тканей полости рта. Так, ряд авторов отмечает угнетение
местного гуморального иммунитета, уменьшение неспецифической резистентности СОПР,
снижение минерализующего потенциалы ротовой жидкости, снижения стойкости
капилляров десны, высокую заболеваемость кариесом временных и постоянных зубов.
(Осина Т.Д., Войтова Е.В, 1994, Шилова М.А. 2000 и др.). В связи с чем дети, болеющие
бронхиальной астмой, нуждаются в подборе средств и предметов гигиены полости рта.
Цель: изучить ассортимент средств и предметов гигиены полости рта, которые
используют дети, страдающие атопической формой бронхиальной астмы.
Материал и методы. Было интервьюировано 76 детей в возрасте от 3 до 15 лет,
находящихся на стационарном лечении в аллергологическом отделении УЗ «4-ая городская
детская клиническая больница г.Минска». Проанализирован ассортимент зубных паст и
зубных щеток, используемых детьми для ежедневной чистки зубов в условиях стационара.
Полученные результаты обработаны методами вариационной статистики.
Результаты и их обсуждение. В результате осмотра индивидуальных средств
гигиены было установлено, что только у 29 детей (38,16±5,57%) зубные пасты,
используемые для ежедневной чистки зубов в условиях стационара, соответствовали
возрастным рекомендациям. У 11 детей (14,47±4,03) зубные пасты предназначались для
детей в возрасте до трех лет, у 36 детей (47,37%±5,73) - для взрослых. Изучение
ассортимента зубных паст показало, что 52 образца зубных паст (68,42%±1,63) содержали в
своем составе соединения фтора. Причем, большинство из них (37 паст; 71,15%±6,28)
содержали неорганические соединения фтора. Органические соединения (аминофторид)
входили в состав 15 зубных паст (28,85%±6,28).
Для проведения чистки зубов в стационаре 48 детей (63,16%±5,53) использовали
взрослые зубные щетки с длиной щеточного поля до трех сантиметров. Щетки, которые
соответствовали возрастным рекомендациям отмечены только у 28 детей (36,84%±5,53). При
оценке степени износа щеток выяснилось, что 49 щеток (64,47%±5,48 образцов) имели
разную степень деформации щетинок. И только 27 щеток у детей были годны к
использованию (35,52%±5,48 образцов).
Выводы. Большинство средств гигиены (61,84±5,57) зубных паст и (64,47%±5,48
зубных щеток) у детей больных атопической формой бронхиальной астмы не соответствуют
возрастным рекомендациям.
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Брилевич О. В.
АСИНХРОННОСТЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ
ПЕРВЫХ ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ
Научный руководитель: д-р мед. наук, доцент Попруженко Т. В.
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В последние годы растет внимание к проблеме нарушений
одонтогенеза, в том числе к моляро-резцовой гипоминерализации (МРГ), патогенез которой
остается непонятным. Так, несмотря на то, что МРГ относят к системной хронологической
патологии, пороки развития находят лишь у части зубов одного поколения. Для объяснения
асимметричности МРГ выдвинута версия асинхронности одонтогенеза, не тестированная в
отношении первых постоянных моляров (М1).
Цель: оценить индивидуальную вариабельность хронологии минерализации
гомологичных и комплементарных зубов /зачатков М1.
Материалы и методы. Изучены изображения 369 зачатков/зубов М1 (зуба 16 – 92
изображения, зуба 26 – 92, зуба 36 – 94, зуба 46 - 91 изображение) на архивных
ортопантомограммах (ОПТГ), выполненных на аппарате Instrumentariun 2000 для 93 детей в
возрасте от трех до шести лет. При помощи цифрового штангенциркуля (YA-7201) c
пределами точности ±0,02 мм выполняли измерения габаритных вертикальных размеров
изображений минерализованной части (ВР) зачатков/зубов М1; при анализе полученных
результатов учитывали степень увеличения изображения М1 относительно их реальных
размеров (х 0,75). Рассчитана разница ВР в парах гомологичных зубов и зубов-антагонистов
каждого ребенка, выполнен статистический анализ результатов методами непараметрической
и параметрической статистики.
Результаты и их обсуждение. Вертикальные размеры минерализованной части всех
изученных M1 у детей 3-, 4- 5-, 6-летнего возраста составили m±SD = 8,57±0,92 мм,
10,38±1,29; 11,63±1,24; 13,4±1,63 мм соответственно (р<0,001). Индивидуальные различия
ВР в парах M1 варьировали от 0,01 до 3,05 мм (m ± SD = 0,69±0,62 мм); отличия между ВР
гомологичных и комплементарных зубов составляли, соответственно, 0,65±0,53 мм и
0,59±0,73 мм (t=0,2; р>0,05) у трехлетних детей, 0,59±0,59 и 0,77±0,65 мм (t=1,60, р>0,05) у
четырехлетних, 0,44±0,37 и 0,92±0,70 мм (t=5,4, р<0,01) у пятилетних, 0,54±0,54 и
0,94±0,56 мм (t=3,3, р<0,01) у шестилетних детей, в целом - 0,50±0,49 мм и 0,81±0,60 мм
(t=5,6; р<0,001), что свидетельствует об относительной большей разнице между темпами
минерализации комплементарных зубов, чем между таковыми гомологичных. Отличия
между параметрами зубов в пользу правой или левой стороны отмечены в 92 и 93 парах
соответственно; ВР нижних зубов были больше ВР верхних зубов в 140 парах из 217 (χ2 =
8,32, р<0,01). Различия ВР превышали величину 1 мм (минимум для регистрации МРГ) в 97
парах М1 из 371 (26,1%) проанализированных сочетаний, из них 78 (21,0%) не превышали
2 мм (величины, соотносимой с 1/3 коронки) и только в 19 (5,1%) парах зубов находились в
диапазоне от 2 до 4 мм.
Выводы. Таким образом, результаты исследования подтверждают наличие
вариабельной индивидуальной асинхронности одонтогенеза М1, однако выявленные в
данном материале количественные различия ВР гомологичных и комплементарных зубов М1
не представляются достаточными для объяснения выраженной асимметрии поражения М1
при MIH в рамках существующих представлений о патогенезе некариозной преэруптивной
хронологической патологии.
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Dąbrowska Z., Gabiec K.
STEM CELLS ARE THE HOPE OF MODERN STOMATOLOGY
Tutors Assoc. Prof. Ewa Dąbrowska,
Department of Social and Preventive Dentistry
Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
Rationale. Stem cells are often hailed as the medicine of the 21st Century. They provide
with us with potential tools to effectively counteract not only diseases, but even aging. For
stomatology, stem cells are the technology of the future in the regeneration of periodontium and
pulp, and dental replantation and transplantation.
Objective: The aim of study was to summary information from literature about mouth
diseases therapy with using stem cells.
Material and methods. On the basis of a literature review, the previous achievements and
potential capabilities of stem cell therapy were discussed, focusing on dental applications.
Results and discussion. The paper discusses the modulation of stem cells and their
therapeutic potential and capabilities. The presence and properties of stem cells in the pulp of
human deciduous and permanent teeth, the periodontal membrane and the dental sac are also
discussed.
Conclusions. The results of the studies conducted by cited researchers are promising and
give hope for the development of regenerative and restorative processes of the dental and
periodontal tissues. In the future, stem cells obtained from primary and permanent teeth deposited in
special dental banks will be able to prevent degradation of periodontal tissue, or even heal the teeth.
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Ермолаев Г. А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ROLLY BRUSH В КАЧЕСТВЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кленовская М. И.
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Гигиена ротовой полости является одним из важнейших факторов в
профилактике стоматологических заболеваний. С каждым днем в стоматологии появляется
большее количество средств для гигиены ротовой полости, увеличивается их доступность и
интерес к применению, особенно у молодых людей. Исследуемое нами средство Rolly Brush
является одной из таких новинок. Средство Rolly Brush позволяет поддерживать гигиену
ротовой полости в то время, когда нет возможности для полноценной чистки зубов.
Цель: оценить очищающую способность Rolly Brush для удаления зубного налета при
однократном использовании после еды.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 10 подростков в возрасте 1416 лет г.Минска. Было проведено сравнительное изучение очищающих возможностей чистки
зубов при помощи зубной щетки средней жесткости по методу Марталлера и использования
одноразовых Rolly Brush. До и после использования указанных предметов гигиены
проводилось окрашивание зубов стойким красителем и определялся индекс зубного налета
Quigley-Hein. Дополнительно всем подросткам было предложено ответить на вопросы
анкеты о их субъективном восприятии нового средства удаления зубного налета Rolly Brush
в качестве дополнительного предмета гигиены полости рта по сравнению с другими.
Результаты и их обсуждения. Анализ гигиенического состояния полости рта
дошкольников по индексу Quigley-Hein показал, что после использования зубной щетки
среднестатистическое значение индекса улучшилось с 3,35 до 0,95, а после однократного
использования Rolly Brush с 3,26 до 1,76. Согласно результатам анкетирования субъективное
ощущение чистоты в полости рта было сравнимо после чистки зубов зубной щеткой и
применения Rolly Brush. По простоте применения Rolly Brush было оценено как более
простое в использовании средство, хотя больших различий между использующимися
предметами не наблюдалось.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что дополнительное
средство гигиенического ухода за полостью рта Rolly Brush является приемлемым для
удаления зубного налета после приема пищи.
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Киреева А. В., Ткачёва А. В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ГИНГИВИТА У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Боровая М. Л., канд. мед. наук, доц.
Гулько Е. М.
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Заболевания периодонта – актуальная проблема стоматологии. По
данным Тереховой Т. Н. (2017), в 83-100% случаев у подростков в 15-летнем возрасте
регистрируются воспалительные заболевания периодонта. Согласно современному
представлению об этиологии и патогенезе заболеваний периодонта, гингивит относят к
инфекционным воспалительным заболеваниям, доминирующую роль в развитии которых
играют микроорганизмы зубного налета (Грудянов А. И., 2009). Исходя из этого, главной
задачей при лечении гингивита является обучение индивидуальной гигиене, проведение
профессиональной гигиены полости рта и использование противовоспалительных
лекарственных средств.
Цель: Оценить эффективность местного лечения гингивита у детей подросткового
возраста.
Материалы и методы. Стоматологический статус оценивали у 64 школьников 13-14летнего возраста СШ №81 г. Минска. Определяли индекс гигиены OHI-S (Green-Vermillion,
1964), индекс воспаления десны GI (Loe, Silness, 1963), до начала лечения хронического
простого маргинального гингивита и после окончания курса лечения. Все подростки были
мотивированы, обучены индивидуальному уходу за полостью рта (метод Рейте) с
использованием противовоспалительной пасты «Colgate® Лечебные травы Облепиха».
Группе детей (32 человека) кроме перечисленных мероприятий проводили местное лечение с
использованием геля: «Метродент» в виде повязок.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что средне
групповые стартовые показатели гигиены полости рта по индексу OHI-S были
неудовлетворительными и составили 1,98±0,09 в I группе и 1,85±0,08 – во II. Индекс
воспаления десны GI до лечения – 1,43±0,07 и 1,45±0,05 соответственно. После
проведённого в течение недели лечения гингивита гигиена полости рта стала
удовлетворительной. Средние показатели по индексу OHI-S составили 1,33±0,09 в I группе и
1,09±0,09 – во II. Состояние десны улучшилось, значение гингивального индекса GI
уменьшилось на 0,38 в I группе и на 0,57 во II.
Выводы. Анализ результатов лечения гингивита у детей подросткового возраста
показал высокую клиническую эффективность, полученную при проведении комплексного
лечения: обучение индивидуальной гигиене, профессиональная гигиена и местная
противовоспалительная терапия.
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Ничипорова Е.В.
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Козловская Л. В.,
канд. мед. наук, доцент Белик Л.П.
Кафедра стоматологии детского возраста
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема столь распространенного заболевания, как кариес зубов,
занимает одно из ведущих мест в терапевтической стоматологии в том числе клинике
стоматологии детского возраста. Одним из направлений лечения и профилактики кариозной
болезни у детей является превентивные методы лечения. Широко применяемым методом
является реминерализующая терапия с использованием препаратов кальция, фосфора, фтора и их
различные сочетания.
Одной из задач местной реминерализирующей терапии является поддержание
минерализирующей функции слюны на оптимальном уровне путем насыщения ее ионами
кальция, фосфата, фтора из профилактичесих средств.
Цель: изучить влияние реминерализирующего препарата R.O.C.S® Medical Gel на
содержание минеральных компонентов в ротовой жидкости у детей дошкольного возраста.
Материалы и методы. Было проведено стоматологическое обследование 220 детей
дошкольного учреждения образования №533 города Минска. На основе данных
стоматологического обследования и расчета индекса интенсивности кариеса (КПУЗ) была
выделена группа с наивысшей интенсивностью кариеса SIC (Братхол, 2000 г.). В исследование
принимало участие 60 детей в возрасте от 4 до 7 лет: 30 детей группа сравнения (с низким
показателем КПУЗ) и 30 детей испытуемая группа (SIC), которым в течение 1 месяца после
утренней чистки зубов наносился R.O.C.S® Medical Gel с помощью зубной щетки. На первом
этапе была взята ротовая жидкость у испытуемой и группы сравнения, повторной забор ротовой
жидкости проводился через месяц у испытуемой группы, которая получала R.O.C.S® Medical
Gel.
Оценивались следующие показатели ротовой жидкости: содержание неорганического
фосфата (спектрофотометрическим методом по восстановлению аскорбиновой кислотой
фосфорномолибденовой кислоты при длине волны 680нм, содержание фосфатов в пробе в
ммоль/л определяли с помощью калибровочной кривой), для определения концентрации ионов
кальция использовался метод комплексометрического титрования ротовой жидкости
этилендиаминтетраацетатом (ЭДТА) в присутствии аммиачного буфера и индикатора хромогена
черного( результат представлен в ммоль/л). Используемые методы анализа ротовой жидкости
являются общепринятыми
Результаты и их обсуждения. Кальций и неорганические фосфаты – основные
компоненты кристаллов гидроксиапатита и фторапатита, которые являются структурными
компонентами твёрдых тканей зуба. Наличие ионов кальция и неорганических фосфатов в
ротовой жидкости обеспечивает процесс реминерализации эмали. В ротовой жидкости группы
сравнения концентарция кальция в среднем составил 1,41±0,425 ммоль/л, неорганического
фосфора 4.61±1.21 ммоль/л, Ca/P коэффициент 0,322±0,113. В группе сравнения на старте
концентрация кальция 1,45±0,271 ммоль/л, неорганического фосфора 5,53±0,993 ммоль/л, Ca/P
коэффициент 0,267±0,063, а после месяца применения R.O.C.S® Medical Gel концентрация
кальция 1,82±0,294, неорганического фосфора 5,89±0,543 ммоль/л.
Выводы. По результатам проведенного исследования видно, что препарат R.O.C.S®
Medical Gel насыщает ротовую жидкость кальцием и фосфатом, тем самым повышая ее
реминерализирующий потенциал и повышая кариесрезистентность твердых тканей зуба к
кариозной болезни.
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Пономаренко Н. В., Драчук Н. В.
ЯВЛЕНИЕ ГИПЕРЕСТЕЗИИ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ НЕСЪЕМНОЙ
АППАРАТУРОЙ
Научный руководитель: доц. Ю.В. Филимонов
Кафедра стоматологии детского возраста
Винницкий национальный медицинский университет, м. Винница, Украина
Актуальность. По данным научных исследований различных стран мира уровень
людей, которым поставлен диагноз гиперестезия зубов достигает в среднем 40-50% общей
численности населения. Этап определения уровня повышенной чувствительности зубов и
методов ее устранения у пациентов с несъемной ортодонтической аппаратурой становится
неотъемлемой составляющей ортодонтического лечения и является недостаточно
изученным.
Цель: оценить уровень гигиены полости рта и исследовать распространенность и
степень гиперестезии зубов у лиц с несъемной ортодонтической аппаратурой.
Материалы и методы. Исследование было проведено на базе кафедры стоматологии
детского возраста ВНМУ имени Н.И. Пирогова. При обследовании 48 пациентов с
несъемной ортодонтической аппаратурой возрасте 12-16 лет, была проведена комплексная
оценка уровня гигиены полости рта. Также пациентов исследовали на чувствительность
твердых тканей и обнаружили явление гиперестезии зубов различной степени тяжести в
66,7% испытуемых.
Результаты и их обсуждение. Интерпретированы результаты оценки уровня гигиены
полости рта с помощью индекса Федорова-Володкиной соответствуют таким качественным
показателям: 23% лиц - неудовлетворительная, 64% - плохая, 13% - очень плохая. На основе
результатов определения индекса интенсивности гиперестезии зубов, колебался в пределах
16,4% до 59,3%, используя классификацию Б. Шториной, у 71,9% больных было установлено
генерализованную форму чувствительности, в 28,1% - локализованную.
Исследуя уровень распространенности гиперестезии зубов, нами также было
установлено степень ее выраженности. Так, у 25% лиц была выявлена повышенная
чувствительность зубов на действие только температурных раздражителей, то есть I степень.
Повышенную реакцию на температурные и химические раздражители, соответствует II
степени, имела значительная часть испытуемых - 40,63%. III степень чувствительности
наблюдалась в 34,37% больных, которая заключалась в реакции на температурные,
химические и тактильные раздражители.
Выводы. Ортодонтическое лечение несъемными конструкциями приводит не только
к перестройке физиологически устойчивой биомеханики челюстно-лицевой системы, но и
существенно влияет на уровень гигиены полости рта и становится патогномоничной
причиной гиперестезии зубов. Перспективным в плане дальнейшего научного исследования
является поиск путей устранения риска снижения гигиены полости рта и возникновения
гиперестезии зубов различной степени тяжести у пациентов с брекет-системой.
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Салединова Н. Д., Асанов И. М.
ОСОБЕННОСТИ КАРИЕСА ФИССУР ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель канд. мед. наук, доцент Райда А. И.
Кафедра детской стоматологии
Медицинская академия
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Актуальность. Кариес фиссур является важной проблемой детской стоматолоии.
Показатель фиссурного кариеса после прорезывания постоянных зубов, в течении ряда лет,
не имеют тенденцию к снижению. Созревание эмали фиссур отстает от других поверхностей
зуба. Особенности морфологического строения жевательной поверхности постоянных
моляров, наличие фиссур создает ретенционные пункты и кариесогенную ситуацию.
Цель: использование методов ранней диагностики и ранней профилактики в
снижении фиссурного кариеса у детей.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 64 ребенка
шестилетнего возраста на протяжении двух с половиной лет с момента прорезывания
жевательной поверхности первых постоянных моляров.
Результаты и их обсуждение. Обследование фиссур первых постоянных моляров
свидетельствуют, что уже на втором месяце после прорезывания центральная ямка
жевательной поверхности поражена у 33,5±1,34% случаев, Дисталингвальная у 23,4±1,25% и
вестибулярная у 17,3±1,55% случаев. Через 12 месяцев после прорезывания зубов первых
постоянных моляров эти показатели увеличивались и составили: в центральной ямке
38,6±1,55%, в дисталингвальной 29,3±1,34% и в вестибулярной 19,3±1,33%. Показатели
через 24 месяца значительно увеличились. Так, в центральной ямке этот показатель составил
42,5±1,55%, в дисталингвальной 33,5±1,77%, в вестибулярной борозде показатель
увеличился до 21,55±1,45%.
Выводы. Анализ полученных данных позволяет сделать выводы, что наиболее часто
поражается центральная ямка жевательной поверхности постоянных моляров и достаточно
значимые показатели поражения фиссуры в дисталингвальной и вестибулярной ямках.
Указанные данные свидетельствуют о необходимости проведения ранней диагностики и
профилактики фиссурного кариеса.
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Скобелева А. П., Бурая А. Ю.
ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ БЕРЕМЕННЫХ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
РОДДОМА
ПО ФАКТОРАМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАННЕГО ДЕТСКОГО КАРИЕСА
Научные руководители: ассист. Заболоцкая Л. В., ассист. Кравченко Н. Л.
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В РБ в среднем около 12 % детей до одного года жизни страдают
ранним детским кариесом, а в 5 лет эта болезнь встречается уже примерно у 70 % детей. В
связи с чем кариес можно выделить как одно из самых распространённых заболеваний у
малышей.
Цель: проанализировать осведомлённость беременных Минского областного роддома
о влиянии факторов риска на возникновение раннего детского кариеса.
Материалы и методы. Проведено анкетирование 22 беременных Минского
областного роддома от 22 до 35 лет. Анкета включала в себя вопросы о влиянии состояния
здоровья беременной, течения беременности, состояния полости рта у родителей, питания
малышей на возникновение раннего детского кариеса.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что 41 % беременных считает, что
состояние плода (резус- несовместимость, недоношенность, переношенность, отставание в
весе, гипертрофия плода) не влияет на формирование зубов, а также около 59 % согласились
по поводу влияния характера течения беременности на процессы закладки и развития зубов у
плода. Согласно анкетированию, 64 % уверены, что кариозные зубы у родителей
способствуют инфицированию полости рта ребёнка, а 86 % ответили положительно на
вопрос об осуществлении ночных кормлений по требованию после появления первых зубов.
Мы также определили, что только около 64 % будут очищать первые прорезавшиеся зубы
ребёнка.
Выводы. Проведённые исследования показали, что большинство беременных
частично осведомлены о факторах риска возникновения раннего детского кариеса.
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Соболевская Я.Д., Симонова В.Б.
ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
ДЕТСКИХ СТОМАТОЛОГОВ Г.МИНСКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кармалькова Е. А.
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Неотъемлемой частью работы врача стоматолога и залогом
успешного лечения является профилактика основных стоматологических заболеваний. В
связи с быстрым развитием современной медицины существует необходимость
совершенствовать свои профессиональные знания и навыки, поэтому использование
профессиональной информации является чрезвычайно актуальной (Терехова Т.Н., Луцкая
И.К. 2015; Терехова Т.Н., Мельникова Е.И. 2016).
Цель: изучить источники информации для получения знаний по профилактике
стоматологических заболеваний и методы, используемые детскими врачами-стоматологами в
повседневной работе.
Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 104 детских
стоматологов г.Минска по вопросам получения информации о профилактике
стоматологических заболеваний и использования знаний в повседневной практике.
Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным 22 % информации
респонденты получают на конференциях, 20% − из интернета, 19% −
из
специализированных стоматологических журналов, 18% − из книг, 15 % − от коллег, 6% − из
рекламы. Стоматологические журналы не выписывают 45% опрошенных, 32% выписывают
журнал «Современная стоматология», 19% − «Стоматологический журнал», 4% −
«Стоматолог». Чувствуют недостаток знаний по профилактике патологии прикуса 39%, по
профилактике заболеваний периодонта − 31%, по профилактике кариеса и его осложнений −
8%, не испытывают недостатка знаний− 22%. Хотели бы улучшить свои знания в
профилактике заболеваний периодонта 42%, в профилактике патологии прикуса − 36%,
кариеса и его осложнений − 22%. Занимаются профилактической работой − 93%, только по
просьбе пациентов − 7%. Чаще всего занимаются профилактикой кариеса и его осложнений
− 43%, вредных привычек − 20%, патологии прикуса− 18%, заболеваний периодонта − 14%,
травм челюстно-лицевой области − 5%. Обучают гигиене ротовой полости: каждого
пациента − 66%, выборочно − 33%, только по просьбе − 1%. Знакомят с факторами риска
возникновения стоматологических заболеваний каждого пациента − 74%, выборочно − 25%,
только по просьбе − 1%.
Выводы. 1)
Детские стоматологи г.Минска в большинстве своём получают
информацию о профилактике стоматологических заболеваний на профессиональных
конференциях. 2) Детские стоматологи г.Минска наиболее часто используют в своей
повседневной деятельности методы профилактики кариеса зубов и патологии прикуса.
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Сологук Т. И., Беленкова А. Д.
АНОМАЛИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Петрович Н. И.
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность.
К врожденным порокам развития отдельных анатомических
образований челюстно-лицевой области и полости рта относятся аномалии уздечек губ и
языка. При данной патологии постоянное натяжение мягких тканей во время функций может
привести к хронической травме, нарушению трофики тканей с последующим развитием
воспалительных процессов со стороны маргинального периодонта, а также к
функциональным нарушениям и зубочелюстным аномалиям у детей (Ф. Я. Хорошилкина,
2006; А. К. Корсак и соавт. 2013). В детской хирургической стоматологии операция пластики
короткой уздечки губы или языка является наиболее частым плановым оперативным
вмешательством. В структуре плановых амбулаторных операций пластика уздечки верхней
губы занимает первое место и составляет 60,7% от всех выполненных операций, пластика
уздечки языка - 25% и нижней губы - 5,4% (А. И. Жардецкий и соавт., 2004). По данным
литературы за последнее время в 1,7 раза увеличилось количество госпитализированных в
стационар детей с пороками развития мягких тканей, зубов и аномалиями прикуса (А. К.
Корсак и соавт. 2012).
Цель: изучить обращаемость детей за оказанием стационарной хирургической
помощи с аномалиями мягких тканей полости рта в зависимости от пола, возраста и вида
патологии.
Материалы и методы. Нами изучены истории болезней 662 детей с аномалиями
уздечек губ и языка в возрасте от рождения до 17 лет, находившихся на стационарном
лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии УЗ «4-я городская детская клиническая
больница» г. Минска в период 2011-2013гг.
Результаты. Установлено, что дети с аномалиями уздечек губ и языка составляют
8,39±1,08% от всех детей, находившихся на стационарном лечении. Отмечено, что мальчики
с короткими уздечками губ и языка в 1, 75 раза чаще обращались за хирургической
стационарной помощью, чем девочки (63,59±3,09% и 36,41±2,35%). Чаще на стационарном
лечении находились дети в возрасте от рождения до 5 лет (53,63±2,65%) и в возрасте 6-11 лет
(43,05±2,93%). В 61,45±2,01% случаев детям проводили пластику уздечки языка, в
32,88±2,66% - пластику уздечки верхней губы и только в 5,67±3,15% - пластику уздечки
нижней губы. Средняя продолжительность госпитализации детей с данной патологией
составила 3,63 койко-дней.
Выводы. Дети с аномалиями мягких тканей полости рта составили 8,39% среди всех
детей, находившихся на стационарном лечении. За оказанием стационарной помощи с
аномалиями мягких тканей полости рта чаще обращаются дети от рождения до 5 лет
(53,63%), причем мальчики в 1,75 раза чаще, чем девочки и в большинстве случаев (61,45%)
с короткими уздечками языка.
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Сологук Т. И., Беленкова А. Д.
ЛЕЧЕНИЕ РАН ЧЕЛЮСТНО – ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МАГНИТОЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Адащик Н. Ф.
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Открытые повреждения челюстно-лицевой области у детей
составляют до 48 % пациентов, находящихся на лечении в поликлинике (Корсак А.К., 2011
г., Тимофеев А.А., 2002г.). В комплексную терапию для ускорения заживления ран в
протоколы лечения часто включается магнитолазерная терапия.
Цель: проанализировать результаты лечения открытых повреждений челюстнолицевой области у детей на амбулаторном этапе.
Материалы и методы. Проведен анализ 32 амбулаторных карт пациентов (мальчиков
21, девочек – 11 человек), находившихся на лечении в УЗ «1 детская клиническая
стоматологическая поликлиника» г. Минска с диагнозами ушибленные и рвано –
ушибленные раны лица. Средний возраст пациентов составил 6,2 ± 2,1 лет. Оценка
результатов лечения проводилась по скорости заживления ран и отсутствия вероятных
осложнений, таких как расхождение швов и развитие воспалительного процесса.
Результаты и их обсуждение. Детям с открытыми повреждениями челюстнолицевой области в комплексном лечении (первичная хирургическая обработка,
антибактериальная терапия) применяли магнитолазерное излучение. По результатам анализа
в исследуемой группе отмечены положительные результаты лечения (уменьшение отека
тканей, ускорение процессов заживления ран) в 60 % случаев. Заживление ран происходит в
среднем через 5,6 ± 0,9 суток.
Выводы.
1. В лечении открытых повреждений челюстно-лицевой области у детей в
комплексную терапию в раннем послеоперационном периоде необходимо включать
магнитолазерное излучение.
2. По данным исследования, период заживления ран происходит в более ранние сроки
(5 – 6 суток).
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Тужикова А. В.
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ В ВОПРОСАХ
УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ ДЕТЕЙ НА ДЕТСКОМ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кленовская М. И.
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Лечение зубов у ребенка сопряжено с определенными трудностями в
силу особенностей поведения детей в условиях стоматологического кабинета. Дети, которые
первое посещение стоматолога в раннем возрасте прошли успешно и без психологической
травмы, сохраняют этот эффект на всю жизнь. Данному визиту присуще большое влияние на
формирование отношения ребенка к стоматологии. Поэтому очень важно, чтобы стоматолог
обладал соответствующими знаниями и навыками по психологической адаптации ребенка к
стоматологическому лечению.
Цель: оценить степень осведомленности и подготовки студентов стоматологического
факультета и врачей-интернов к оказанию стоматологической помощи детям с
некоммуникативным поведением и детям-инвалидам.
Материалы и методы. Было проведено анкетирование 40 студентов
стоматологического факультета 4 и 5 курсов и 20 врачей-интернов г.Минска. В анкете
содержались вопросы по самооценке степени готовности к стоматологическому лечению
детей с различным уровнем контактности и детей-инвалидов.
Результаты и их обсуждения. Анкетирование показало, что большинство студентов
(84% опрошенных студентов 4 курса и 71% - студентов 5 курса) испытывают трудности на
детском стоматологическом приеме из-за невозможности нахождения контакта с детьми с
негативным поведением и большого давления со стороны родителей пациентов. Более
толерантное отношение и готовность уговорить ребенка лечиться у стоматолога
демонстрируют студенты женского пола. Среди врачей-интернов отмечается положительная
тенденция к установлению контакта с детьми-пациентами. 90% опрошенных студентов и
82% врачей-интернов отмечают, что лечение детей-инвалидов вызывает у них тревожность
или страх.
Значительная часть опрошенных связывает данное отношение с недостаточным
пониманием и усвоением информации о возрастных особенностях поведения детей,
причинах формирования стоматофобических реакций и подходов по их коррекции,
полученной при обучении в ВУЗе.
Выводы. Уровень стоматологической помощи в значительной степени зависит от
умения врача находить подход к неконтактным детям. В виду этого в процессе обучения
следует уделять больше внимания изучению психологии детского возраста в контексте
стоматологии.

1343

Челочева Ю. С., Шудейко М. В.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЫСТРОЙ СТИРАЕМОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ
ЗУБОВ У
ДЕТЕЙ С НЕСОВЕРШЕННЫМ ДЕНТИНОГЕНЕЗОМ II ТИПА: РЕЗУЛЬТАТЫ
ДВУХЛЕТНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Козловская Л. В.
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Несовершенный дентиногенез II типа (синдром Капдепона-Стентона)
относятся к сравнительно редким заболеваниям. Он сопровождается изменением цвета
зубов, их формы и быстрым стиранием твердых тканей, что приводит к снижению
жевательной эффективности и эстетическим нарушениям. Этиотропное лечение
несовершенного дентиногенеза II типа невозможно, поэтому лечение этого заболевания
преимущественно симптоматическое, довольно продолжительное, трудоемкое и не всегда
эффективное. Вследствие этого разработка методов симптоматического лечения важна для
дальнейшего совершенствования этого вида помощи детям и повышения их качества жизни.
Цель: оценить возможности двухлетнего применения реминерализирующей терапии
для предупреждения быстрой стираемости и сохранения твердых тканей зубов у детей
дошкольного возраста с несовершенным дентиногенезом II типа.
Материалы и методы. Объектом нашего исследования были двое трехлетних детей
(однояйцевые близнецы), которые динамически наблюдались в течение 2 лет. Проведено
полное обследование челюстно-лицевой области. Состояние твердых тканей зубов, которое
имелось у детей на начало исследования, было принято за точку отсчета при оценке степени
сохранения твердых тканей зубов при помощи программы «JMicroVision 1.2.7».
Рентгенологическое исследование проводилось 1 раз в год. За точку отсчета
рентгенологических изменений были приняты данные ортопантомограмм, сделанных детям
в возрасте трех лет. Динамическое наблюдение осуществлялось 1 раз в 2 месяца, во время
которого оценивалось гигиеническое состояние полости рта, степень сохранения твердых
тканей зубов, а также проводилась профессиональная гигиена. С учетом возраста детей и
нозологической формы заболевания были рекомендованы средства индивидуальной гигиены
полости рта. С целью максимального сохранения твердых тканей проводилась
реминерализирующая терапия с помощью R.O.C.S. Medical Minerals Gel, ежедневно в
течение двух лет.
Результаты и их обсуждение. Клинически наблюдается изменение цвета зубов, их
прозрачности, формы; изменение объема твердых тканей. Оценка степени сохранения
твердых тканей зубов показала, что наблюдается тенденция к уменьшению объема твердых
тканей на некоторых зубах. У одного пациента (Тимур П.) объем твердых тканей зубов
уменьшился в среднем на 14,8% и 7,8% в течение первого и второго года наблюдения, у
второго (Мирон П.) – на 10,3% и 10,5% соответственно. Изменение объема твердых тканей в
большей степени коснулось центральных резцов. Рентгенологически наблюдается
дальнейшее уменьшение объема пульпарной камеры и просвета корневых каналов в области
всех зубов. В результате динамического наблюдения и применения реминерализирующей
терапии в течение 2 лет с проведением всего комплекса гигиенических мероприятий у
обследованных пациентов показатели кпуз и УИК сохранились на прежнем уровне, а
индексы гигиены значительно улучшились.
Выводы. У детей с несовершенным дентиногенезом II типа возможно применение
R.O.C.S. Medical Minerals Gel. Мы полагаем, что применение реминерализирующей терапии
способствовало предупреждению быстрой стираемости твердых тканей зубов в нашем
клиническом случае, поскольку, по данным литературы, именно неизбежная быстрая
стираемость и сколы зубов характерны для данной патологии.
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Черевако Е. Г.
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ
У ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ КОРРЕКЦИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бурак Ж. М.
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Распространенность гиперчувствительности твердых тканей зубов
(ГЧТТЗ) в мире за последние десятилетия увеличилась на 35 – 42%, достигая 68-74% (Irwin
C.R., McCusker P., 1997; Swift E.J., 2004; Cummins D., 2009; Федоров Ю.А. и др., 2012).
Согласно полученным нами результатам проведенного годом ранее анкетирования
значительная доля как школьников (39,2%), так и студентов (51,2%) г.Минска хотя бы раз
отмечали ГЧТТЗ.
Цель: изучить особенности гиперчувствительности твердых тканей зубов среди
школьников и студентов г.Минска и возможности ее коррекции.
Материал и методы. Было проведено стоматологическое обследование 36
школьников (возраст 14-16 лет) и 40 студентов (возраст 20-22 года) г.Минска,
предъявляющих жалобы на ГЧТТЗ. У 21 обследованного проведена аппликация фторлака
«Белак-F» («ВладМиВа», Российская Федерация). Полученные данные обработаны
статистически.
Результаты и их обсуждение. При обследовании лиц с ГЧТТЗ было выявлено, что на
каждого школьника с данной проблемой приходится в среднем 4,6 зуба с гиперестезией,
тогда как на студента – 5,0, что позволяет охарактеризовать гиперчувствительность как
локализованную. И у школьников, и у студентов большинство зубов с повышенной
чувствительностью являлись резцами – их доля составила 51,8% (86 зубов) для школьников
и 49,7% (99 зубов) для студентов, что статистически равнозначно (χ2=2,4; р>0,05).
Интенсивность болевой реакции расценивалась как слабая подавляющим
большинством как школьников, так и студентов - 94,4% (34 человек) и 72,5% (29 человек)
соответственно (χ2=6,4; р>0,05). Остальные респонденты оценили ее как умеренную.
Неудовлетворительная гигиена полости рта была отмечена у 55,6% (20 человек)
школьников и 32,5% (13 человек) студентов (χ2=4,1; р>0,05). Среднее значение OHI-S
составило 1,5 ± 0,03 для школьников и 1,4 ± 0,05 для студентов, р>0,05. Патология прикуса
была выявлена у 47,2% (17 человек) школьников и 30,0% (12 человек) студентов (χ2=2,4;
р>0,05). Очаговая деминерализация эмали выявлена у 52,8% (19 человек) школьников и
42,5% (17 человек) студентов с ГЧТТЗ (χ2=0,8; р>0,05). При анализе локализации данной
патологии было выявлено, что она достоверно чаще (р<0,05) встречалась в области зубов с
гиперэстезией, чем в области зубов с неизмененной чувствительностью.
Аппликация фторлака «Белак-F» привела к устранению гиперчувствительности у 6
(28,6%) человек после 1 процедуры, у 11 (52,4%) – после 2, у 3 (14,3%) – после 3 процедур. У
1 человека (4,8%) после 3 аппликаций препарата полного устранения гиперчувствительности
не произошло, но уменьшилось количество зубов с данной проблемой и интенсивность
болевой реакции.
Выводы:
1 Гиперчувствительность зубов у школьников и студентов г.Минска может быть
определена как локализованная (в основном страдают резцы), со слабой или умеренной
болевой реакцией и обусловленная преимущественно снижением минерализации твердых
тканей зубов.
2 Клиническая эффективность применения реминерализующих препаратов для
коррекции ГЧТТЗ у школьников и студентов может быть оценена как высокая.
.
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Шкирмант Т. А., Демидькова К. П.
ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ЛАКОВ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Терехова Т. Н.,
канд. мед. наук, доц. Мельникова Е. И.
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Распространенность кариеса временных и постоянных зубов среди
младших школьников Республики Беларусь тенденцию к увеличению. Для повышения
кариесрезистентности и окончательной минерализации твёрдых тканей прорезавшихся
зубов. Для детей и подростков активно используются фторсодержащие пасты, гели, лаки и
ополаскиватели.
Цель: определение эффективности лака Profluorid при профилактике кариеса у
младших школьников через 2 года.
Материалы и методы. Профилактическую группу составили 25 детей, которым
после чистки зубов апплицировали на протяжении 2х лет лак Profluorid (VOCO GmbH,
Cuxhaven), содержащий фторид натрия в концентрации 6% 2 раза в год. Контрольную группу
составили 26 детей, родители которых отказались от участия в профилактической
программе. Все дети были обучены чистке зубов по методу Марталлера. Об эффективности
профилактической программы судили по приросту интенсивности кариеса по индексам
КПУЗ и КПУП, а также по их редукции.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования было установлено, что до
начала проведения профилактической программы количество свободных от кариеса первых
постоянных моляров составило максимально 3,16 в опытной группе, 2,77 – в группе
сравнения. Интенсивность кариеса по индексу КПУЗ и КПУП у детей опытной группы
составила 0,84 и 1,0, а у группы сравнения – 1,23 и 1,65 соответственно. Спустя 2 год
проведено повторное обследование, которое показало, что распространенность и
интенсивность кариеса у школьников обеих групп возросли. Показатель КПУЗ и КПУП у
детей опытной группы составил 1,48 и 1,84, у детей группы сравнения 2,12 и 3,12
соответственно.
Таким образом, после проведения профилактической программы, прирост
интенсивности кариеса постоянных зубов по индексу КПУЗ составил 0,64 и 0,89, по индексу
КПУП составил 0,84 и 1,47 соответственно.
Редукция прироста интенсивности кариеса по индексу КПУЗ и КПУП составила 28,08
и 42,86%.
Выводы. Результаты данного исследования свидетельствуют об эффективности лака
Profluorid в предупреждении кариеса зубов у младших школьников.
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Шкирмант Т. А.
ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ДЕТЬМИ С РАЗНОЙ
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ КАРИЕСА ЗУБОВ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Терехова Т. Н.
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность. Несмотря на то, что хорошо изучена этиология, патогенез, клиника и
лчение кариеса зубов, часть населения избегает посещения стоматологического кабинета,
что в свою очередь усугубляет течение заболевания. Высокую стоматологическую тревогу
имеют 20% населения, а 5-10% испытывают фобию и вовсе избегают посещения стоматолога
[Enkling и др., 2005; Jöhren и Margraf-Stiksrud, 2002]. Поведение детей, отказывающихся от
лечения у стоматолога, по шкале Франкла оценено у 47,68% как абсолютно негативное и у
52,32% как негативное [Леонович О.М., Терехова Т.Н. (2013)]. Причинами тревоги
посещения стоматолога может быть непосредственный негативный опыт, страх боли,
неизвестности, от недоверия к врачу [Иванов Г.Г., Иванова М.А.(2001)].
Однако, у детей с различным уровнем интенсивности кариеса зубов, проживающих в
г. Сморгонь, не изучались причины нерегулярного посещения стоматологического кабинета.
Цель: Изучить взаимосвязь уровня интенсивности кариеса у школьников и
регулярности посещения стоматолога.
Материалы и методы. Проведено стоматологическое обследование 30 детей в
средней школе №7 г. Сморгони, изучен уровень интенсивности кариеса зубов и выделены 2
группы. Группу детей с высокой интенсивностью кариеса составили 12 детей, с низкой
интенсивностью кариеса – 6 детей. Далее были оценены результаты методом анкетирования,
изучены причины нерегулярного посещения стоматолога и привычки по уходу за полостью
рта. Для проверки
результатов исследования использовался критерий хи-квадрат.
Результаты. По результатам анкетирования и стоматологического обследования
школьников было выявлено, что дети с высокой интенсивностью кариеса статистически
значимо чаще (χ2=5,2 р˂0,05) нерегулярно посещают стоматолога (92%), избегают приема
стоматолога по причинам: боязни укола (42%), шума (25%), боли (50%), отрицательного
опыта предыдущего лечения (58%) и идут на прием только при возникновении боли (83%).
Дети с низкой интенсивностью кариеса в основном регулярно посещают стоматолога (83%),
не избегают посещений (83%), не удерживает долгое ожидание в поликлинике (67%), не
было отрицательного опыта предыдущего похода к врачу-стоматологу (83%).
Выводы. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о необходимости
проведения мотивационной работы для формирования положительного отношения к
стоматологическим манипуляциям.
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Янковская Л. В.
ОСОБЕННОСТИ КАЛЬЦИЙ-ФОСФОРНОГО ОБМЕНА И АКТИВНОСТИ КАРИЕСА
У СТУДЕНТОВ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Терехова Т. Н.
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Оптимальное содержание кальция (Са), фосфора (Р) и фтора в
поверхностных слоях эмали способствует повышению её резистентности и
кислотоустойчивости [Боровский, Е. В. 2005]. Постоянство соотношения Ca/P в эмали
после прорезывания зуба свидетельствует о высокой корреляции между процессами их
накопления этой тканью.
Цель: Оценить взаимосвязь уровня интенсивности кариеса (УИК) зубов у студентов с
поступлением с пищей Са, содержанием в крови Са, Р и витамина D.
Материалы и методы. Для реализации цели проведено обследование студентов
в стоматологическом кабинете при искусственном освещении с помощью набора
стоматологических инструментов (зонд, зеркало) 41 студента-медика, обучающихся в ГГМУ
в возрасте от 19 до 22 лет. При этом определяли интенсивность кариеса зубов с помощью
индекса КПУз, уровень интенсивности кариеса (УИК) (П. А Леус.1990). У каждого студента
оценено среднесуточное потребление Са в организм с продуктами питания методом
анкетирования, измерен уровень общего Са и Р в крови калориметрическим методом, а
также определен уровень витамина D (25(OH)D total) методом иммуноферментного анализа
в сыворотке крови. Студенты в зависимости от УИК были распределены на три группы:
I группу составили 15 студентов с высоким, II группу — 16 студентов со средним, III
группу — 10 студентов с низким УИК.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что у
студентов III группы интенсивность кариеса зубов по индексу КПУЗ (1,6) была
статистически значимо ниже (χ²=81,6; p1-3<0,001; χ²=23,3; p2-3<0,001), чем у студентов II (5,2)
и I (9,7) группы. Индекс массы тела (ИМТ) был ниже у студентов с высоким УИК – 21,5±2,1
кг/м2, чем у студентов со средним (23,1±3,5 кг/м2) и низким (23,7±3,8 кг/м2) УИК. Однако
разница была не достоверной (р=0,18). Студенты с низким УИК ежедневно потребляли
больше Са, в среднем 761,1 [405-1055,7] мг/сут, чем студенты со средним (623,9 мг/сут [3051022,7]) и высоким (648,6 мг/сут [350-1308,7]) УИК, при норме потребления 1000 мг/сут.
Однако разница была не достоверной (р=0,3). Достаточное ежедневное потребление Са чаще
(р=0,02) встречалось среди парней – 36%, чем среди девушек - 7%. Уровень Са в крови
между группами не отличался (р>0,05) и составил у студентов III группы 2,35±0,10 ммоль/л,
I группы 2,33±0,12 ммоль/л, II группы 2,30±0,11 ммоль/л. Уровень Р составил 1,08±0,19
ммоль/л; 1,16±0,14 ммоль/л и 1,09±0,21 ммоль/л у представителей I, II и III групп
соответственно. Уровень Са и Р в крови во всех случаях соответствовал норме. Уровень
витамина D в крови составил у студентов III группы - 23,55[21,2-26,8] нг/мл, у студентов II
группы - 22,46 [20,9-25,7] нг/мл и I группы - 23,77 [19,9-38,8] нг/мл. Отличия между
группами были не достоверны (р=0,33). D-гиповитаминоз (25(OH) D<30 нг/мл) встречался у
79% парней и у 89% девушек. Потребление Са было корреляционно взаимосвязано с ИМТ
(R=0,54; р=0,0003), т.е. чем выше ИМТ, тем больше Са ежедневно потребляют студенты.
Выводы. Установлено, что студенты с низкой интенсивностью кариеса имеют выше
ИМТ, больше ежедневно потребляют Са и имеют лучшую обеспеченность витамином D по
сравнению со студентами со средней и высокой интенсивностью кариеса зубов.
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Янковская Л. В.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КАРИЕСОМ ЗУБОВ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Терехова Т. Н.
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Несмотря на достигнутые успехи в изучении этиологии, патогенеза,
клиники и лечения заболеваний твердых тканей зубов, заболеваемость кариесом зубов
населения во многих странах мира остается высокой и не теряет своей актуальности
(Кузьмина Э.М., 2009; Леус П.А., 2000; Кеере E.J. 2013 Petersen, 2004).
Цель: Изучить показатели распространенности и интенсивности кариеса постоянных
зубов у студентов-медиков в зависимости от пола.
Материалы и методы. Для достижения цели в январе 2017г. обследовано 41 студентмедик, обучающиеся в ГГМУ в возрасте от 19 до 22 лет. Студенты были распределены на
две группы: I группу составили 14 студентов мужского пола, средний возраст 20,1 года, II
группу — 27 студенток, средний возраст 20,2 года. Обследование студентов проводили
в стоматологическом кабинете при искусственном освещении с помощью набора
стоматологических инструментов (зонд, зеркало). При этом определяли интенсивность
кариеса постоянных зубов с помощью индекса КПУз, структуру индекса КПУз уровень
интенсивности кариеса (УИК), а также уровень оказания стоматологической помощи (П. А
Леус.1990). Полученные данные регистрировали в модифицированной карте ВОЗ.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что у
студентов-медиков распространенность кариеса составила 92,7% без статистически
значимых гендерных различий (χ²=1,5; р>0,05), составив у лиц мужского пола 85,7%, у лиц
женского пола – 96,3%. Интенсивность кариеса зубов по индексу КПУз у студентов
составила 5,95, без статистически значимых гендерных различий (p>0,05), составив 5,3 и 6,3
у представителей I и II группы соответственно. В структуре индекса КПУз значительно
преобладал компонент П – пломбированные зубы у представителей обеих групп, составив
86,8% и 79,4%. Доля компонента К– кариозные зубы составила 13,2 % в I группе и 20,0% во
II группе. Доля компонента У – удаленные зубы – 0,6% во II группе, а у представителей I
группы удаленных зубов не было. Низкий, средний, высокий и очень высокий уровни
интенсивности кариеса встречалась у парней и девушек с одинаковой частотой: 36%; 28,5%;
28,5%; 7% и 19%; 44%; 30%; 7% соответственно. УСП составил у студентов I группы 86,8%,
у студенток II группу 65,1%, что интерпретируется как хороший и удовлетворительный
уровень доступности терапевтической и ортопедической помощи.
Выводы. Несмотря на доступность стоматологической помощи и отсутствие
гендерных отличий в распространенности и интенсивности кариеса, зубы, пораженные
кариесом (13,2 % в I группе и 20,0% во II группе) нуждаются в лечении, что свидетельствует
о недостаточном уровне мотивации у студентов-медиков.
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Ярош А. С.
ОЦЕНКА УРОВНЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛАЕНСА У ПАЦИЕНТОВ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Белик Л. П.
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Процесс оказания медицинской помощи в детской стоматологии – это
активное сотрудничество маленького пациента и его родителей с лечащим врачом. Только
такое взаимодействие приводит к положительным результатам. По данным мировых
исследований, в индустриально развитых странах лишь около 50% пациентов следуют
врачебным рекомендациям в полном объеме, в развивающихся странах процент еще меньше.
В детской стоматологии одним из важных аспектов, влияющих на «комплаенс пациента»,
принадлежит фактору семьи. Мотивацией родителей, обеспечивающих выполнение
профилактических и лечебных процедур в процессе стоматологического лечения,
поддерживается высокий уровень стоматологического здоровья детей. Причинами низкого
уровня формирования добросовестного отношения к лечению стоматологических
заболеваний у пациентов дошкольного возраста являются проблемы этики, психологии,
медико-профилактической и санитарно-просветительской работы. Одним из простых и
доступных методов получения информации о мотивации родителей к решению
стоматологических проблем их ребенка является анкетирование. Поскольку направление
исследований в вопросах комплаенса развивается с большой скоростью, создана и
обновляется методология, результаты оказываются интересными и значимыми для
медицинских работников.
Цель: оценить уровень стоматологического комплаенса у детей дошкольного
возраста.
Материалы и методы. Для достижения цели исследования было проведено
анкетирование 58 родителей детей дошкольного возраста и стоматологическое обследование
их детей при помощи стандартного набора инструментов. Проведена статистическая
обработка данных.
Результаты и их обсуждение. После анализа анкет были получены данные об
информированности родителей о профилактике стоматологических заболеваний у детей, об
уровне стоматологического комплаенса у детей дошкольного возраста. В процессе
стоматологического обследования детей получены показатели гигиенических индексов,
показатели распространенности и интенсивности кариеса зубов.
Выводы. Анализируя полученные данные, можно сказать, что имеется обратная
корреляционная зависимость выраженности проявлений стоматологических заболеваний от
уровня комплаенса у детей дошкольного возраста.
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Ватаман В. А., Молчан И. А.
ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭСКПЕРТИЗЫ ЛИЦ С
СИНКОПАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
Научный руководитель: ассист. Самойлович М. В.
Кафедра судебной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В Республике Беларусь за 2016 год произошло 3635 дорожнотранспортных происшествий, повлекших за собой гибель или ранения людей. Довольно
часто водители, по чьей вине произошла авария, желая избежать ответственности, объясняют
произошедшие события резким ухудшением состояния собственного здоровья, в частности
внезапной потерей сознания (синкопальное состоние).
Цель: изучить клинические проявления синкопальных состояний, а также способы
объективной верификации причин их вызвавших.
Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ медицинских карт
стационарного пациента с клиническим диагнозом «синкопальное состояние» 2-го
неврологического отделения УЗ «9-я городская клиническая больница» г. Минска за 2015
год. Полученные данные проанализированы с помощью аналитического и статистического
методов.
Результаты и их обсуждение. Было изучено 65 медицинских карт стационарного
пациента. Установлено, что всех пациентов, поступивших с жалобами на синкопальное
состояние и всесторонне обследованных в условиях специализированного медицинского
стационара, можно принципиально разделить на две группы. Первая группа – лица, у
которых в результате проведенного комплекса клинико-лабораторных и инструментальных
методов исследования выявлена органическая патология, способная в своем течении
проявляться потерей сознания. Такие пациенты составили 70% от общего числа наблюдений.
Структура заболеваемости у данной группы выглядит следующим образом: энцефалопатии
различной этиологии (57,1%), острое нарушение мозгового кровообращения (22,9%),
эпилепсия (14,3%), другие причины (5,7%). Вторая группа (30% от общего числа
наблюдений) представлена пациентами, у которых органические предпосылки к
возникновению синкопальных состояний не выявлены, несмотря на выполненное
тщательное обследование. Таким лицам выставлен заключительный клинический диагноз –
конституциональная вегетативная дисфункция. Примечательно, что все пациенты из второй
группы представлены молодыми мужчинами, направленными для обследование районными
военными комиссариатами.
Выводы. 1. В подавляющем большинстве случаев (70%) у лиц с синкопальными
состояниями благодаря комплексу клинико-лабораторных и инструментальных методов
исследования можно определить объективную причину возникшего недуга в виде той или
иной органической патологии. 2. В ряде наблюдений жалобы пациентов на потерю сознания
не находят объективного подтверждения и отчасти могут носить защитно-симулятивный
характер.
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Гмырина И. А.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПНЕВМОНИЙ В СТРУКТУРЕ
НЕНАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ ОТ ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ В
Г. МИНСКЕ
Научный руководитель: ассист. Самойлович М. В.
Кафедра судебной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Несмотря на стремительное развитие медицинских технологий,
совершенствование методов диагностики и лечения, пневмонией ежегодно заболевают 17
млн. человек в мире. Из-за высокого риска развития осложнений эта нозология долгие годы
занимает 1-е место среди причин смерти от инфекционных заболеваний и 6-е — среди всех
причин летальности.
Цель: изучить роль пневмоний в структуре ненасильственной смерти от
инфекционной патологии в г. Минске за 2015 г.; причины смерти и факторы,
способствующие ее наступлению.
Материалы и методы. Для исследования был использован архивный материал
Управления судебно-медицинских экспертиз Государственного комитета судебных
экспертиз по г. Минску за 2015 год. Изучению подлежали случаи (106) с инфекционной
патологией, диагностированной в качестве основного заболевания. Были использованы
статистический и аналитический методы.
Результаты и их обсуждение. На основании анализа 106 случаев можно представить
нозологическую структуру смертности от инфекционных заболеваний: заболевания
дыхательной системы – 51%, заболевания почек и мочевыводящих путей – 16%, заболевания
нервной системы – 8,5%, инфекции мягких тканей и костей – 5,5%, туберкулез – 4,7%, иные
причины, в том числе ВИЧ-инфекция – 14%. В 89 аутопсиях из 106 проанализированных
была диагностирована пневмония: в 52 случаях – как основное заболевание (63,4% плевропневмония), в том числе как проявление сепсиса – 6 случаев, туберкулеза – 2 случая,
ВИЧ-инфекции – 2 случая; в 40 случаях – как осложнение, в том числе как проявление
сепсиса – в 7 случаях, туберкулеза – 1 случай, ВИЧ-инфекции – 1 случай; в 3 случаях - как
сопутствующее заболевание. Таким образом, среди инфекционной патологии доля
пневмонии как причины смерти занимает ведущую позицию и составляет 49%. Среди
умерших от данной нозологии 75% приходится на долю мужчин, 70% - на лиц в возрасте от
40 до 70 лет. Из 89 заключений с верифицированным диагнозом «пневмония» в 32 есть
указания на то, что биологическая смерть наступила в медицинском учреждении; при этом
из всех случаев при сроке пребывания в стационаре более 3-х суток в 20% случаев
пневмония не была диагностирована клинически. Непосредственными причинами смерти от
пневмонии являются острая сердечно-легочная недостаточность, отек легких и головного
мозга, синдром полиорганной недостаточности, ДВС-синдром, о чем свидетельствует
морфологическая макро- и микроскопическая картина. Среди факторов, способствующих
наступлению смерти, были выявлены: алкогольная болезнь, заболевания сердечнососудистой системы (кардиомиопатия, ИБС).
Выводы. Пневмония занимает первое место в структуре смертности от
инфекционной патологии (49%). В 20% случаев пневмония не диагностируется клинически
по истечении 3-х суток пребывания в стационаре. Непосредственными причинами смерти от
пневмонии являются острая сердечно-легочная недостаточность, отек легких и головного
мозга, синдром полиорганной недостаточности, ДВС-синдром. Наступлению смерти может
способствовать алкогольная болезнь, заболевания сердечно-сосудистой системы.
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Денисёнок П. А.
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В РЕЗУЛЬТАТЕ АГРЕССИИ СОБАК
Научный руководитель: ассист. Семёнов В. В.
Кафедра судебной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Люди давно приручили собак и живут с этим «домашним хищником»
на одной территории, называя его «другом человека». Агрессии домашних или одичавших,
сбившихся в стаю, собак подвержены как посторонние люди, так и их заводчики, а
причиненные укусами повреждения и их последствия являются актуальной проблемой для
практического здравоохранения.
Цель: Проанализировать сезонность, обстоятельства и особенности нападений собак
на человека, гендерную и возрастную структуру пострадавших от укусов, морфологические
свойства, особенности локализации и образования следов-повреждений на теле человека.
Материалы и методы. Архивная судебно-медицинская документация отдела общих
экспертиз №1 управления судебно-медицинских экспертиз управления Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Минску за 2014-2016 гг.
Результаты и их обсуждение. Пострадавшими от укусов собаками являлись
физические лица – 59, причем в одном случае наступил летальный исход. Среди выживших
потерпевших: женщины – 34 (58,62%, n=58), мужчины – 24 (41,38%, n=58). Сезонность
нападений: весна-лето – по 16 (27,59%, n=58), осень – 18 (31,03%, n=58), зима – 8 (13,79%,
n=58). В 1 случае (1,72%, n=58) повреждения причинялись в квартире сожительнице хозяина
собаки, в 57 случаях (98,28%, n=58) незнакомым людям на улице, причем, в подавляющем
числе случаев агрессивное поведение проявляли выгуливаемые хозяевами домашние собаки
в отношении людей – 52 (91,23%, n=57), или к другим выгуливаемым домашним собакам – 3
(5,26%, n=57), а уличные собаки, охраняющие частную дворовую территорию, нападали в 2
случаях (3,51%, n=57). Возраст пострадавших от укусов – 1,5-90 лет. За медицинской
помощью в учреждения здравоохранения г. Минска обращались 35 человек (60,34%, n=58).
Чаще повреждения локализовались на одной анатомической области тела – 41 (70,69%,
n=58), сочетанные повреждения двух и более областей наблюдались в 17 случаях (29,31%,
n=58). Практически все изолированные повреждения располагались либо на одной верхней
конечности – 19 (46,34%, n=41), либо на одной нижней конечности – 18 (43,90%, n=41); на
голове – 2 (4,88%, n=41), животе и ягодице – по 1 (2,44%, n=41). В 1 случае (5,88%, n=17)
сочетанные повреждения располагались на трех анатомических областях тела – грудная
клетка, живот и поясничная область, в остальных случаях – на двух: на нижних конечностях
– 9 (52,95%, n=17), на одной верхней и одной нижней конечностях – 6 (35,29%, n=17), на
верхних конечностях – 1 (5,88%, n=17). Морфологический характер повреждений был
следующим: сочетание овального или дугообразного кровоподтека с точечными,
линейными, овальными или полосовидными ссадинами и (или) ранами, имеющими
овальный, либо щелевидный просвет, без дефекта ткани между их краями – 48 случаев
(82,76%, n=58); в 6 (10,34%, n=58) – на поврежденной области тела выявлялись только
кровоподтек или их пара, либо 2 или 4 точечных ссадины, либо 4 или 6 параллельно
расположенных царапин, линейных и полосовидных ссадин; укушено-рваные раны
наблюдались в 2 случаях (3,45%, n=58); не определен по объективным причинам в 2 случаях
(3,45%, n=58).
Выводы. Преимущественная локализация повреждений от укусов на нижних и
верхних конечностях пострадавших обусловлена возрастом и антропометрическими
данными человека (ростом), наличием и особенностями
защитного инстинкта
(самообороны), породой и возрастом собаки, тактикой и обученностью специфическим
навыкам (дрессурой) нападения. 91% случаев агрессивного поведения в отношении
незнакомых людей на улице непосредственно связан с выгулом без намордников домашних
собак в весенне-летне-осенний период.
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Занько Е. В.
АСФИКСИЯ ОТ ЗАКРЫТИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ТВЁРДЫМИ
ИНОРОДНЫМИ ТЕЛАМИ В МИНСКЕ В 2012-2015 гг.
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Гришенкова Л. Н.
Кафедра судебной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Обтурационная асфиксия нередко встречается в клинической
практике и имеет медико-социальную значимость в силу её распространённости. Так, по
результатам научных исследований в г. Саратове (РФ) за 2011-2013 гг. данный вид асфиксии
занимает третье место среди всех асфиксий с летальным исходом (Поспелов М.В. и др., 2016
г.). В США за 2006 г. в результате аспирации инородным телом выявлено 1,4 случая смерти
на 100000 населения (Warshawsky M. E., 2008 г.). Инородное тело проникает в дыхательные
пути неожиданно и представляет угрозу для жизни, поэтому данная проблема остаётся
актуальной не только для судебных медиков, но и для оториноларингологов, педиатров,
торакальных хирургов, терапевтов, стоматологов.
Цель: изучение частоты, факторов риска, структуры, особенностей судебномедицинской диагностики обтурационной асфиксии в случаях закрытия дыхательных путей
инородными телами.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили журналы
регистрации, заключения отдела общих экспертиз № 3 Управления судебно-медицинских
экспертиз по г. Минску за 2012-2015 гг. Метод – статистически-аналитический.
Результаты и их обсуждение. За 2012-2015 гг. в отделе общих экспертиз №3
проведено 7880 судебно-медицинских вскрытий, среди которых зафиксировано 69 случаев
смерти (0,88%) от закрытия дыхательных путей твёрдыми инородными телами. Доля случаев
летальных исходов в 2012 г. составила 0,9%, в 2013 г. – 0,8%, в 2014 г. – 0,7%, в 2015 г. – 1,1
%. Возрастной диапазон погибших составил от 10 до 85 лет. При анализе структуры группы
умерших по полу выяснилось, что преимущественно это были мужчины – 58 человек
(84,1%). Лица мужского пола преобладали в каждой возрастной группе. Средний возраст
пострадавших – 57 лет. Наибольшее число случаев обтурационной асфиксии выявилось в
возрастных группах 51-60 лет (22 наблюдения – 31,9%) и 61-70 лет (16 наблюдений – 23,2%).
При изучении влияния алкогольного опьянения на развитие данного вида механической
асфиксии было выявлено, что в нетрезвом состоянии находились 52 человека (75%). У 27
(39,1%) погибших содержание этанола в крови составило выше 3,0‰ (тяжёлое алкогольное
отравление), из них у одного умершего уровень алкоголя – выше 5,0‰ (смертельное
опьянение). Сильная степень опьянения (2,5-3,0‰) выявлена у 7 (10,1%) пострадавших,
средняя степень (1,5-2,5‰) – у 5 (7,2%), лёгкая (содержание этанола в крови 0,5-1,5‰) – у 9
(13%), у 4 умерших содержание этанола в крови составило от 0,3 до 0,5‰ (незначительное
влияние алкоголя). Только у 17 (24,6%) пострадавших не было обнаружено этилового спирта
в крови.
Выводы. В Минске за период 2012-2015 гг. выявлено 69 случаев данного вида
асфиксии. Преобладающее большинство погибших (84,1%) были лицами мужского пола.
Более половины погибших (55,1%) находились в возрасте 50-70 лет. В состоянии
алкогольного опьянения были 75% пострадавших. Фатальное закрытие дыхательных путей
твёрдыми телами возможно предотвратить при устранении факторов, способствующих
развитию асфиксии, при своевременном оказании первой медицинской помощи, путём
проведения профилактических мероприятий среди населения.
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Мищенко А. А.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОТКРЫТОЙ
ТОРАКАЛЬНОЙ ТРАВМЕ
Научный руководитель: ассист. Самойлович М. В.
Кафедра судебной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Актуальность изучения открытых травм грудной клетки
определяется их тяжелыми медицинскими, социальными, экономическими последствиями. В
связи с тем, что судебно-медицинский эксперт определяет характер и степень тяжести
телесных повреждений в значительной степени на основании данных медицинских
документов, необходимо изучить полноту и правильность описания повреждений врачами.
Также необходимо изучить структуру, особенности торакальной травмы и проводимые
таким больным медицинские манипуляции.
Цель: изучить правильность описания телесных повреждений врачами, структуру и
особенности открытой торакальной травмы, проводимые пациентам медицинские
манипуляции.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинских карт
стационарного пациента с клиническим диагнозом «открытая рана грудной клетки»
торакального отделения УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска за 2015 год.
Полученные данные проанализированы с помощью эмпирического и статистического
методов.
Результаты и их обсуждение. Всего изучена 121 медицинская карта стационарного
пациента. Установлено, что из пациентов с торакальной травмой 85,1% составляют мужчины
и 14,9% - женщины. Проникающие ранения наблюдались в 36,2% случаев (тяжкие телесные
повреждения по признаку опасности для жизни), непроникающие - в 63,8% (менее тяжкие и
легкие телесные повреждения по признаку длительности расстройства здоровья). 98%
пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. Умер 1 человек (досуточная
летальность). Среднее количество дней, проведенных пациентами в стационаре, составило
4,2 дня, при этом 35% самовольно покинули учреждение здравоохранения сразу же после
операции или в первые сутки после госпитализации. Достаточное описание телесных
повреждений наблюдалось в 38,6% случаев. В единичных наблюдениях отмечена подкожная
эмфизема либо гидроторакс при отсутствии объективно подтвержденного проникающего
характера ранения грудной клетки. Одиночные ранения встречались у 61% пострадавших,
множественные - у 39%. Всем пациентам выполнялась ревизия раны. Если не было выявлено
проникновения в плевральную полость, то проводилась первичная хирургическая обработка
раны. В случае проникновения ранения в плевральную полость выполнялись торакоцентез
(чаще) или торакотомия (при подозрении на ранение сердца или легкого, при кровотечении
из крупного сосуда, которое невозможно остановить со стороны передней грудной стенки).
Выводы.
1. В структуре открытой торакальной травмы преобладают непроникающие ранения у
мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Подобные ранения могут быть оценены по
признаку длительности расстройства здоровья как менее тяжкие или легкие телесные
повреждения.
2. В большом количестве случаев наблюдается недостаточное описание телесных
повреждений врачами, оказывающими помощь при торакальной травме. Это обстоятельство,
учитывая проведенные медицинские манипуляции (первичная хирургическая обработка
раны и др.), изменяющие внешний вид повреждения, затрудняет определение механизма
образования повреждений при проведении в последующем судебно-медицинской
экспертизы.
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Новик С. И., Зверькова В. А.
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
Научный руководитель: ассист. Доморацкая Т. Л.
Кафедра судебной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время в мире наблюдается рост числа пациентов с
онкологической патологией. В структуре причин смерти в Республике Беларусь за 2014 год
новообразования уверенно заняли второе место (14,3%), уступая лидерство только
заболеваниям системы кровообращения (55,5%). Вместе с тем, в отечественной литературе
встречается очень мало работ, посвященных судебно-медицинской оценке опухолей.
Цель: анализ гендерной, возрастной и нозологической структуры смертности от
злокачественных опухолей в г. Минске.
Материалы и методы. Изучен архивный материал отдела общих экспертиз №3
Управления судебно-медицинских экспертиз по г. Минску за 2013-2015 год. Обработка
полученных данных производилась при помощи программы Microsoft Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. За период 2013-2015 год в отделе общих экспертиз №3
произведено 5650 вскрытий. Злокачественные новообразования (ЗН) явились причиной
смерти в 472 случаях (8,4% от всех проанализированных «заключений эксперта»).
Возрастной диапазон колебался от 26 до 107 лет, средний возраст составил 67,7±12,9 лет (у
мужчин – 65,9±11,5 лет, у женщин – 69,7±13,9 лет). Соотношение мужчин и женщин 1:1,1.
Новообразования молочной железы у женщин диагностированы в 14,79% случаев, опухоли
желудка и толстой (в т.ч. прямой) - 11,21% и 10,31% соответственно. Несколько реже
встречались новообразования матки (9,87%), легких (5,83%) и поджелудочной железы
(5,38%). У мужчин четверть смертей от ЗН составили опухоли легкого (25,30%),
новообразования печени и желудка – 8,03% и 7,63%, на долю опухолей предстательной и
поджелудочной железы пришлось по 6,82%. Примечательно, что у женщин опухоли мягких
тканей щек (1,00%) и языка (1,35%) встречались значительно реже, чем у мужчин (по 4,02%).
Не было выявлено ни одного случая смерти женщины от новообразований гортани и
пищевода, тогда как доля умерших мужчин от опухолей данной локализации составила
3,61% и 2,01% соответственно. У представителей обоих полов одинаково редко причиной
смерти выступали ЗН головного мозга, почек, лимфоидной ткани (лейкозы и лимфомы).
Отмечались единичные случаи опухолей щитовидной железы, желчных протоков,
забрюшинной клетчатки, мышечной ткани, сердца, надпочечников и кожи. ЗН без указания
первичного очага как причина смерти диагностированы в 13,14% судебно-медицинских
экспертиз (43 и 19 у женщин и мужчин соответственно).
Выводы.
1. Частота смертельных исходов от злокачественных новообразований у мужчин и
женщин одинакова.
2. Средний возраст умерших составил около 68 лет, при этом средний возраст мужчин
на 4 года меньше среднего возраста женщин.
3. Среди всех локализаций злокачественных новообразований опухоли молочной
железы (14,79%), желудка (11,21%) и толстой (в т.ч. прямой) кишки (10,31%) наиболее часто
являлись причиной смерти у женщин; опухоли легкого (25,30%), печени (8,03%) и желудка
(7,63%) – у мужчин.
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Свирида Н. Ю.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯЛЕНИЯ И ТАНАТОГЕНЕЗ СПОНТАННЫХ
ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ
Научный руководитель: ассист. Самойлович М. В.
Кафедра судебной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одной из частых причин наступления внезапной смерти являются
спонтанные внутримозговые, в частности внутрижелудочковые, кровоизлияния. Кроме того,
наличествует значительный экономический ущерб, связанный с развитием инвалидности изза выраженного неврологического дефицита у выживших пациентов трудоспособного
возраста.
Цель: изучить особенности течения и клинико-лабораторные проявления спонтанных
внутрижелудочковых кровоизлияний, причины наступления смерти.
Материалы и методы. Проанализировано 20 медицинских карт стационарного
пациента с клиническим диагнозом «внутримозговое кровоизлияние с прорывом крови в
желудочковую систему» учреждения здравоохранения «городская клиническая больница
скорой медицинской помощи» г.Минска в 2014 году. Полученные данные проанализированы
с помощью аналитического и статистического методов.
Результаты и их обсуждение. По результатам анализа данных медицинских карт
стационарного пациента спонтанные внутримозговые кровоизлияния встречаются как в
молодом, так и в пожилом возрасте (42-86 лет), преимущественно у мужчин (85%) на фоне
энцефалопатии при артериальной гипертензии и церебральном атеросклерозе. Клинически
спонтанные внутрижелудочковые кровоизлияния характеризуются внезапным началом и
быстрым ухудшением состояния пациентов с прогрессирующим угнетением уровня
сознания.
Диагноз
был
верифицирован
проведением
современных
методов
нейровизуализации (компьютерная томография или магнитно-резонансная томография),
иногда лишь повторным в срок от 4-х до 14-ти суток. У 95% пациентов при поступлении в
стационар прослеживалась гипергликемия (до 17,1 ммоль/л) при отсутствии сахарного
диабета в анамнезе. Оперативное вмешательство выполнялось в 7 наблюдениях, однако на
исход патологического процесса не повлияло. Летальный исход зафиксирован в 18 случаях и
наступал в период времени от 2 часов до 10 суток с момента госпитализации.
Непосредственной причиной смерти послужили следующие осложнения: отёк головного
мозга, дислокация ствола головного мозга, гипостатическая пневмония, отёк лёгких,
тромбоэмболия лёгочной артерии.
Выводы. В группе риска по возникновению спонтанных внутрижелудочковых
кровоизлияний находятся мужчины в зрелом, пожилом и старческом возрасте, страдающие
артериальной гипертензией и церебральным атеросклерозом. Проведённое оперативное
лечение практически не предотвращает неблагоприятный исход патологического процесса
из-за развития инкурабельных осложнений.
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Снапкова Е. В., Кириленко Л. Ю.
ПРИЧИНЫ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ ПОДРОСТКОВ В МИНСКЕ В 2013
– 2016 ГГ.
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Гришенкова Л. Н.
Кафедра судебной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Подростковый возраст — это время бурного роста и огромного
потенциала, но, при этом, и время значительных рисков, когда мощное влияние оказывает
социальный контекст. Потери жизни в подростковом возрасте сказываются на уровне
средней продолжительности жизни, уменьшении числа лиц активного трудоспособного
возраста и связанных с этим экономических потерях общества и государства (Баранов А.А.,
2009).
Цель: изучить структуру причин насильственной смерти подростков в возрасте 14 –
18 лет в Минске за период 2013 – 2016 гг.
Материал и методы. Материалом послужили архивные данные журналов
регистрации умерших отделов общих экспертиз № 1, 2, 3 управления судебно-медицинских
экспертиз Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь
по Минску за в 2013-2016 гг. Метод исследования – статистико-аналитический.
Результаты и их обсуждение. За период 2013 – 2016гг. в Минске произведено 17643
судебно-медицинских вскрытия, из них зарегистрировано 218 аутопсий детей (это составило
1,24% от общего числа вскрытий), среди которых 117 (53,7%) случаев смерти от внешних
причин. Число подростков в возрасте 14-18 лет составило в изученном материале 72 (33,03%
от всех случаев аутопсий детей), из них 57 (79,2%) наблюдений насильственной смерти.
Наибольшее число случаев насильственной смерти подростков зарегистрировано в
возрасте 17 – 18 лет: в 17 лет - 19 случаев (33,3%; м:ж=1,7:1), в 18 лет – 16 наблюдений
(28,1%; м:ж=2,2:1). Во всех возрастных группах, кроме 14 лет, преобладают лица мужского
пола. Среди причин, повлекших смерть подростков, ведущее место занимает падение с
высоты (25 случаев; 43,9%). На втором месте расположилось острое отравление (n=8; 14%),
на третьем – повешение (n=7; 12,3%), на четвертом – автомобильная травма (n=5; 8,8%), на
пятом – утопление (n=4; 7,02%).
Таким образом, результаты нашего исследования могут служить основой для
формирования групп повышенного риска и проведения комплексных профилактических
мероприятий. По нашему мнению, в общеобразовательных учреждениях в программы по
формированию здорового образа жизни необходимо включать статистику смертности от
внешних причин и рассматривать основные стратегии профилактических мероприятий.
Выводы.
1. Основной пик насильственных смертей подростков приходится на возрастную
группу 17 - 18 лет (61,4%).
2. Во всех возрастных группах, кроме 14 лет, среди погибших преобладают лица
мужского пола.
3. На первом месте среди причин насильственной смерти подростков стоит падение с
высоты (n=25; 43,9%), на втором – отравление (n=8; 14%), на третьем – повешение (n=7;
12,3%).
4. Профилактические мероприятия должны проводиться, прежде всего, среди
возрастных групп риска и с учетом ведущих причин смерти.
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Шамшурин А. И., Степура В. С.
СТРУКТУРА ВНЕЗАПНОЙ НЕНАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ МОЛОДЫХ ЛИЦ В
ВОЗРАСТЕ 18-45 ЛЕТ
Научный руководитель: ассист. Семёнов В. В.
Кафедра судебной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что
иногда он внезапно смертен». М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита».
Цель: Ретроспективный анализ гендерной и нозологической структуры внезапной
ненасильственной смерти молодых людей в возрасте 18-45 лет.
Материал и методы. Архивная судебно-медицинская документация отдела общих
экспертиз №1 управления судебно-медицинских экспертиз управления Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Минску (ООЭ№1 УСЭ УГКСЭ РБ).
Результаты и их обсуждение. В 2014-2016 гг. в ООЭ№1 УСЭ УГКСЭ РБ по г.
Минску было проведено 3881 судебно-медицинских экспертиз трупов. За анализируемый
период количество умерших в возрасте 18-45 лет молодых людей составило 637 (16,41%,
n=3881), их гендерное распределение: мужчины – 497 (78,02%, n=637), женщины –140
(21,98%, n=637). Ненасильственная категория смерти была определена в 294 летальных
случаях (46,15%, n=637); в 3 случаях (0,47%, n=637) причина смерти была не установлена.
Гендерная характеристика умерших: мужчины – 226 (76,87%, n=294), женщины – 68
(23,13%, n=294). 90 лиц (30,61%, n=294) непосредственно перед наступлением смерти
находились в алкогольном опьянении, мужчины – 76 (33,63%, n=226), женщины – 14
(20,59%, n=68). Нами условно выделены две группы видов ненасильственной смерти:
патология сердечно-сосудистой системы (ССС) – 166 (56,46%, n=294), патология других
органов и систем – 128 (43,54%, n=294). Количество умерший мужчин от заболеваний ССС –
137 (82,53%, n=166), женщин – 29 (17,47%, n=166). Заболевания других органов и систем
привели к смерти 89 мужчин (69,53%, n=128) и 39 женщин (30,47%, n=128). Нозологическая
структура патологии ССС в мужской популяции следующая: ИБС – 76 (55,47%, n=137),
вторичная кардиомиопатия – 46 (33,58%, n=137), острый инфаркт миокарда – 4 (2,92%,
n=137), первичный пролапс митрального клапана – 1 (0,73%, n=137), др. заболевания – 10
(7,3%, n=137). Нозологическая структура патологии ССС в женской популяции: ИБС – 12
(41,38 %, n=29), вторичная кардиомиопатия – 12 (41,38%, n=29), др. заболевания – 5 (17,24%,
n=29). В мужской популяции с патологией сердца сопутствующее алкогольное опьянение
наблюдалось в 45 (32,85%, n=137) случаях, в женской – 9 (31,03%, n=29). В мужской
популяции нозологическая структура заболеваний других органов и систем, приведших к
смерти, была следующая: патология ЖКТ – 46 (51,69%, n=89), органов дыхания – 29
(32,58%, n=89), ЦНС и новообразования – по 3 (3,37%, n=89), др. патология – 8 (8,99%,
n=89); в женской – патология ЖКТ – 15 (38,46%, n=39), органов дыхания – 3 (7,69%, n=39),
ЦНС – 4 (10,26%, n=39), новообразования – 8 (20,51%, n=39), др. патология – 9 (23,08%,
n=39).
Выводы. 1. Практически половина летальных случаев среди молодых лиц в возрасте
18-45 лет (46,15%) приходится на внезапную ненасильственную смерть, причем более 3/4 из
них (76,87%) – на мужскую популяцию. 2. Среди нозологических причин смерти лиц данной
возрастной категории лидирующее место занимает патология сердечно-сосудистой системы
(56,46%), доля которой в мужской популяции составила 82,53%. 3. Практически треть
индивидуумов в мужской (32,85%) и женской (31,03%) популяциях с патологией сердца
перед смертью находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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Janica M., Lomperta K.
THE USAGE OF AN ALTERNATIVE LIGHT SOURCE (ALS) IN DISTINGUISHING
BLOODSTAINS FROM A GROUP OF SIMULATED BLOODSTAINS
Tutors Ph. D. Szeremeta M.
Dentistry Department of Forensic Medicine
Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
Rationale. The detection of biological traces at the crime scene is one of the most important
tasks during the criminal investigation. One of the simplest methods used to reveal the bloodstains
is the alternative light source (ALS), which is a non-invasive and non-destructive method based on
the absorptive and photoluminescent qualities of the examined trace evidence.
Objective: The aim of the study was to demonstrate that ALS is a quick and easy method
used to differentiate the blood traces from a group of simulated bloodstains.
Material and methods. The material used in the research included blood, red borscht,
raspberry juice, cherry liqueur, cranberry juice, tomato bruschetta, tomato paste, raspberry jam, rust,
red spray, red wine and tomato ketchup. Stains were illuminated with ALS emitted by the MiniCrimeScope 400 (SPEX Forensics) with yellow, dark yellow, orange and red filters. The results of
the analysis were presented as a description and also documented in photographs.
Results and discussion. The usage of light sources without color cut-off filters does not
allow to unequivocally differentiate real bloodstains from trace evidence imitating or resembling
bloodstains. The usage of yellow and orange cut-off filters and also light of appropriate wavelength,
allows to exclude simulated bloodstains made of food and alcohol. The best of used cut-off filters
was red filter, which undoubtedly provide a possibility to identify a bloodstain from a group of
simulated bloodstains.
Conclusions. Due to the various optical properties of blood and substances containing
vegetable ingredients (which show fluorescence), the forensic experts by the use of ALS can
differentiate human blood from simulated bloodstains in a non-destructive and quick way already at
the crime scene. ALS may offer a replaceable method to more commonly used chemical-based
screening tests. It can also help to lower the costs associated with the investigation and reduce the
time spent on analysis of collected trace evidence.

1363

Терапевтическая стоматология
Тезисы докладов

LXXI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2017»
1364 2017 г.
17-19 апреля

Оглавление
Абдуллаев М. Д., Чигиренко А. С.
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ "КАЛЬСЕПТ" И "METAPEX" ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ ГРАНУЛИРУЮЩЕМ
ПЕРИОДОНТИТЕ……………………………………………………………………………...........1370
Бенеш Ю. Д.
МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТИ
ПРИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕМ
ПЕРИОДОНТИТЕ…………………………………...........................................................................1371
Бирковская Е. А.
ОЦЕНКА ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ: АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ИНДЕКСОВ И ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ШКАЛЫ ЭНДОДОНТИЧЕСКИ
ЛЕЧЕННЫХ ЗУБОВ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПЕРИОДОНТА………………………………………………………………………………………1372
Битно М. В, Сковородко Т. Н.
ОБТУРАЦИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВРАЗОГРЕТОЙ ГУТТАПЕРЧЕЙ НА
НОСИТЕЛЕ………………………………………..............................................................................1373
Боровикова А. Д.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ ПОЛОСТИ РТА В
КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПОСТЛУЧЕВЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ………………………………………………………………………..…………....1374
Боровикова А. Д., Дятчик В. И.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМБИРЯ ОБЫКНОВЕННОГО В
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ………………….………………………………....………………………………….....1375
Бузюма И. А., Тарасова И. С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КОРНЕЙ И КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ РАЗЛИЧНЫХ
ГРУПП У НАСЕЛЕНИЯ
РБ…………………………………………………...............................................................................1376
Веремейчик Д. В.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ НА РЕСТАВРАЦИИ ИЗ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ……………..............1377
Володкевич А. Л., Володкевич Д. Л.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ
ЗУБОВ……………………………………………………………………………………….……….1378
Володкевич А. Л., Володкевич Д. Л.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ НА
АДАПТАЦИЮ РЕБЕНКА К СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ
ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ…………………………...……………………………………….....……...1379

1365

Володкевич Д. Л., Володкевич А. Л.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТЕПЕНИ СОХРАНЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ
ПРЕПАРИРОВАНИИ ИХ ФИССУР И ЯМОК РАЗЛИЧНЫМИ
БОРАМИ……………………………………………………………………………………..........…1380
Володкевич Д. Л., Володкевич А. Л.
ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АНГУЛЯЦИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ
МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ…………………………………………………..…………………………………......1381
Володкевич Д. Л., Володкевич А. Л.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ «КОВРОВОЙ ДОРОЖКИ» В ИСКРИВЛЕННЫХ КОРНЕВЫХ
КАНАЛАХ……………………………………………………………………………………...........1382
Гаранович А. И., Гринёк Я. Д.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК ТеРе У ПАЦИЕНТОВ С
БОЛЕЗНЯМИ ПЕРИОДОНТА………………………………………………..……………………1383
Ермаркевич М. И.
ПОВТОРНОЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ, МАТЕРИАЛЫ
И ТЕХНИКИ……………………………………………………………..……………………….….1384
Жекова А. А.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДЛИНЫ ЗУБА………………………………………..……..……....1385
Захарко Т. И., Кисель В. Ю.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО
КОМПЬЮТЕРА НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ……………....................................1386
Зенькевич А. В.
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ТКАНИ ЗУБА И РЕСТАВРАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ………………………………………………………………………….……….....…1387
Зинкевич А. И.
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ОПРОСА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
КАРИЕСА………………………....................................................................................................…1388
Иртикеева А. Д.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ РТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИММУННОЙ СУПРЕССИИ………………...………………….……..1389
Казаченко Е. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ УРОВНЯ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА
У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТОЛСТОГО
КИШЕЧНИКА………………………………………………………………..………………….......1390
Кардис М. Д.
МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОККЛЮЗИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБАКОМПОЗИТОМ
ОБЪЕМНОГО ВНЕСЕНИЯ………………………………………...................................................1391

1366

Клюйко К. Г.
ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ПО ОРИГИНАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ «ПРОЗРАЧНЫЙ ЗУБ»……………………………………………………..…….......….1392
Козлова О. А
СТОЙКОСТЬ КАПИЛЛЯРОВ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ С БРУКСИЗМОМ……………..........1393
Корхова Е. В.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОВТОРНОГО ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ……...........1394
Кульбицкая И. М.
ЭСТЕТИКА УЛЫБКИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
ЧЕЛОВЕКА………………………………………………………………………………………......1395
Леклеир А., Аль-Шарифи А.
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОГО ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ…………………………………1396
Лихторович К. С., Бокшиц О. В.
ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ КАЛЬЯНА НА СОСТОЯНИЕ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
И ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА…………………………………………………………………...........1397
Мадатян А. В., Бузюма И. А.
АНАЛИЗ ВРАЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ОРТОДОНТОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
НЕСЪЁМНЫХ РЕТЕЙНЕРОВ…………………………………………………………..…..……..1398
Мазникова А. В., Полегошко А. А.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ НА ТВЕРДЫЕ ТКАНИ
ЗУБА………………………………………………………………………………..………...………1399
Мазникова А. В., Козлов А. В.
ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПО ВОПРОСАМ ПРАВИЛ
ЭРГОНОМИКИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА………………………………………………………………………………............1400
Мельникова М. А.
АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ
РТА ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В
ВОЗРАСТЕ 12-17 ЛЕТ…………………………………………………………………………..….1401
Мельникова М. А., Хилинский В. В.
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА У
СТОМАТОЛОГОВ……………………………………………………………………………...…...1402
Ничипорова Е.В., Бондарено А.П.
ФИЗИОТЕРАПИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА: АКТУАЛЬНОСТЬ, ЧАСТОТА
ПРИМЕНЕНИЯ……………………………………………...…………………………………..…..1403
Павлющик В. А.
ОРИГИНАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛ ТРИОКСИД АГРЕГАТА В
КОРНЕВОЙ КАНАЛ………………………………………………………………………..……….1404

1367

Панасюк А. Н.
РЕЗОРБЦИЯ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТРОСТКОВ ЧЕЛЮСТЕЙ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ
ПЕРОДЫ……………………………………………………………………………………………..1405
Петражицкая Г. В., Петражицкая Н. В.
ПРОБЛЕМА ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ……….………1406
Петров А. А.
ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТАМ…..........................................................1407
Петрова Е. С., Саникович Е. В.
ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ
С ВЕГЕТАРИАНСКИМ ТИПОМ ПИТАНИЯ…………………………………………….............1408
Пономаренко Н. В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАСТЕТИКОВ
С РАЗНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ВАЗОКОНСТРИКТОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
МАНИПУЛЯЦИЙ…………………………………………………………………..…………….....1409
Протасова А. В.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПЕРИОДОНТА…………………………………………………………………………..…………..1410
Редькова Е. И.
СОСТОЯНИЕ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ И ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ………………………………………………………...…1411
Сергиеня А. С., Бокшиц О. В.
ТЕСТ ЭЛАСТИЧНОСТИ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С
БОЛЕЗНЯМИ ПЕРИОДОНТА …………………………………………………………..............…1412
Синицына И. В., Сковородко Т. Н.
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕРИОДОНТА…………………………………………1413
Судакова С. Е.
ИНДЕКСЫ ГИГИЕНЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ «УРОКА
ГИГИЕНЫ»…………………………………………………………………………………..............1414
Суховерхая Д. С.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ ПРИ
БОЛЕЗНЯХ ПЕРИОДОНТА……………………………..…............................................................1415
Тарасова И. С., Мадатян А. В.
ВРЕМЕННОЕ ШИНИРОВАНИЕ. НЕПРЯМОЙ МЕТОД…………………………………….......1416
Тарелко М. А., Дятчик В. И.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
«ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ», «СЕПТОМИРИН», «GUM
PAROEX»………….............................................................................................................................1417

1368

Тесля О. В., Раюнец О. А.
ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
«РЕСТАВРАЦИЯ — ПЕРИОДОНТ»………………………………..............................……..........1418
Тишковская Е. С., Зданович В. Г.
СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТО………1419
Joanna Tokajuk1, Zofia Dąbrowska2
BMS AS INTERDISCIPLINARY PROBLEM- PRELIMINARY STUDY…………………............1420
Тоока М. А., Бантюкова Д. А.
ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТОМАТОЛОГОВ БЕЛАРУСИ В ВЫБОРЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ…………….………...........1421
Хилинский В. В.
СУБЪЕКТИВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ …………………………………………………………………….....……...1422
Шкирмант Т. А.
ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УДАЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ГЛАДКОСТЬ
ПОВЕРХНОСТИ КОРНЯ ЗУБА IN VITRO…………………………………………….………….1423
Younes A.
DEVELOPMENT OF AN ONLINE U-MED SOFTWARE
FOR PERIODONTAL PATIENTS ……………………………………..…………………………...1424
Юшкевич Е. С., Добренко А. Г.
ГИГИЕНА ЯЗЫКА У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ ПЕРИОДОНТА…………………...........1425
Пипирайте Р.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 6-12 ЛЕТ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В
РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ…………………........................................1426

1369

Абдуллаев М. Д., Чигиренко А. С.
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ "КАЛЬСЕПТ" И "METAPEX" ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ ГРАНУЛИРУЮЩЕМ ПЕРИОДОНТИТЕ
Научные руководители канд. мед. наук Кочкина Н. Н.,
канд. мед. наук, доц. Сердюк С. В.
Кафедра терапевтической стоматологии, кафедра фармакологии
Оренбургский государственный медицинский университет
Актуальность. В настоящее время представлен широкий спектр материалов для
временного пломбирования корневых каналов, поэтому вопрос о препаратах, обладающих
наиболее эффективным действием в отношении периапикального очага воспаления, является
весьма актуальным.
Цель: провести клиническую оценку препаратов для временного пломбирования
корневых каналов "Кальсепт" и "Metapex" при хроническом гранулирующем периодонтите.
Материалы и методы. На кафедре терапевтической стоматологии Оренбургского
государственного медицинского университета проведена клиническая оценка эффективности
препаратов для временного пломбирования корневых каналов. В течении 6 месяцев
проводилось лечение 4 пациентов с диагнозом хронический гранулирующий периодонтит, в
возрасте 30-50 лет. Все пациенты были разделены на две группы, в каждой из которых было
по 2 человека. В первой группе препаратом для временного пломбирования корневых
каналов являлся «Кальсепт», во второй группе - «Metapex». Статическую обработку
результатов проводили параметрическим (метод Стьюдента) и непараметрическим (критерий
Вилкоксона-Манна-Уитни) методами.
Результаты и их обсуждение. На повторных приемах был проведен
рентгенологический контроль и оценка общего состояния пациентов. Жалобы в двух группах
пациентов: состояние значительно улучшилось, на прицельной рентгенограмме очаг
деструкции незначительно уменьшился. Жалобы на боли, болезненность при надкусывании
у первой группы пациентов, которым пломбировали каналы «Кальсептом» отсутствовали. Во
второй группе, где каналы пломбировали «Metapex» незначительные боли сохранялись на
протяжении десяти дней у одного пациента. Аллергических реакций, неприятного запаха изо
рта не наблюдалось ни у одного из обследуемых пациентов. Общее состояние, слизистая
оболочка полости рта были в норме у двух групп пациентов. Пальпация так же у всех была
безболезненна. Однако пациент, которому каналы пломбировали «Metapex» жаловался на
незначительные боли при перкуссии, все остальные пациенты при перкуссии жалоб не
предъявляли. На рентгенограмме очаг деструкции у двух групп пациентов значительно
уменьшился. Однако, в группе, где использовали «Кальсепт» очаг деструкции уменьшился
больше, нежели в группе, где использовали «Metapex».
Выводы. Таким образом, несмотря на заявленные фирмой положительные стороны
препарата «Метапекс» на основе представленных клинических случаев, можно сделать
вывод, что при лечении хронического гранулирующего периодонтита «Кальсепт» обладает
более эффективным действием в отношении периапикального очага воспаления.
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Бенеш Ю. Д.
МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТИ
ПРИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕМ ПЕРИОДОНТИТЕ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Казеко Л. А.
Кафедра 1-ой терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Быстропрогрессирующий периодонтит представляет собой не только
медицинскую, но и социально значимую проблему, так как при отсутствии современной
диагностики и лечения может привести к ранней утере зубов. Особенностью данной
патологии является многокомпонентность механизмов развития, когда инициирующее
действие микроорганизмов реализуется лишь при определенных условиях. Анализ
литературных данных свидетельствует, что снижение минеральной плотности кости можно
считать предиктором развития болезней периодонта, однако механизмы ассоциации
деструктивных процессов в тканях периодонта с системными изменениями костной ткани
остаются неизученными. Практически отсутствуют данные о минеральной плотности кости
при быстропрогрессирующем периодонтите.
Цель: оценка состояния минеральной плотности кости у пациентов с
быстропрогрессирующим периодонтитом.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 30 соматически здоровых
молодых людей с быстропрогрессирующим периодонтитом.
Для оценки минеральной плотности кости была проведена двойная рентгеновская
абсорбциометрия с определением BMD (bone mineral density), Z-критерия (Z-score), Tкритерия (T-score) в области поясничного отдела позвоночника (L1-L4) и проксимального
отдела бедра. Исследование осуществлялось на базе кабинета остеоденситометрии
Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения.
Результаты и их обсуждение. Нарушение минеральной плотности костной ткани
определено у 3 пациентов (10% случаев). У всех остальных пациентов минеральная
плотность костной ткани в пределах ожидаемых показателей для возраста. Необходимо
отметить, что данные 3 пациента являются братьями-тройняшками.
Выводы. При быстропрогрессирующем периодонтите не наблюдается снижения
минеральной плотности костной ткани. Результаты подтверждают многофакторность
патогенеза данной патологии и позволяют предположить «семейный анамнез» ее развития.
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Бирковская Е. А.
ОЦЕНКА ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ: АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ИНДЕКСОВ И ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ШКАЛЫ ЭНДОДОНТИЧЕСКИ
ЛЕЧЕННЫХ ЗУБОВ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕРИОДОНТА
Научные руководители д-р мед. наук, проф. Денисова Ю. Л., ассист. Росеник Н. И.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сложность патогенеза болезней периодонта требует применения
целенаправленных и точных методов диагностики для проведения эффективных лечебных
мероприятий. Наиболее полную оценку степени деструктивных изменений костной ткани
позволяет дать конусно-лучевая компьютерная томография. В стоматологической практике и
научных исследованиях существуют трудности в определении топографии деструкции
костной ткани в области эндодонтически леченых зубов, а также оценке критериев
необходимости повторного эндодонтического лечения. Применение новых методов
диагностики болезней периодонта позволило расширить характеристику стоматологических
заболеваний, уточнить прогноз, повысить эффективность лечения в ближайшие и
отдаленные сроки наблюдения. Разработанный индекс периапикального и эндодонтического
статуса позволяет выделить основные критерии необходимости повторного лечения зубов у
пациентов с болезнями периодонта, а также оптимизировать время диагностики.
Цель: обосновать применение новой шкалы эндодонтически леченных зубов
(Periapical and endodontic status scale) у пациентов с заболеваниями периодонта с
использование конусно-лучевой компьютерной диагностики для оценки деструкции костной
ткани в области эндодонтически леченных зубов у пациентов с болезнями периодонта.
Материалы и методы. Для определения статуса зубов, подвергавшихся
эндодонтическому лечению использовались 20 конусно-лучевых компьютерных
томографий. Индексы которые были использованы в работе: конусно-лучевой
периапикальный индекс (Сone-beam computed tomography periapical index), автор C. Estrela
(2008); комплексный периапикальный индекс (Complex periapical index) и индекс
эндодонтически леченых зубов (Endodontically treated tooth index), автор T. Venskutonis
(2015).
Результаты и их обсуждение. Новая шкала наглядно показала эффективность её
применения, критерии необходимости повторного лечения зубов у пациентов с болезнями
периодонта, оценку рисков будущего лечения, оптимизацию времени диагностики в
условиях современной стоматологии. Шкала состоит из буквенно-цифрового шифра,
который присваивается зубу и его корневым каналам, например S3R1D2 (размер,
взаимоотношения и локализация деструкции) L1H2CS2CF0 (длина, гомогенность
пломбировки корневого канала, коронковая пломба, наличие ошибок). При ситуациях, где
цифры больше 0 требуется повторное терапевтическое вмешательство, но положительную
динамику его можно предположить, исследовав различные комбинации данного индекса.
Выводы. Применение новой шкалы эндодонтически леченных зубов у пациентов с
заболеваниями периодонта с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии
открывает перспективу для дальнейшего его внедрения в стоматологическую практику для
детальной диагностики статуса леченых зубов, необходимости повторного эндодонтического
лечения и оценки рисков, связанных с ним.
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Битно М. В, Сковородко Т. Н.
ОБТУРАЦИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
РАЗОГРЕТОЙ ГУТТАПЕРЧЕЙ НА НОСИТЕЛЕ
Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Колб Е. Л.
1-ая кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Thermafil – это система пломбирования корневых каналов зуба разогретой
гуттаперчей на пластиковом носителе (обтураторе).
Эта техника обтурации была разработана и представлена доктором Беном Джонсоном
в качестве простого способа пломбирования термопластифицированной гуттаперчей
подготовленного корневого канала.
Система для пломбирования корневых каналов Thermafil состоит из пломбировочных
штифтов и специального разогревающего прибора для размягчения гуттаперчи
пломбировочного штифта – Thermaprep печь. Кроме того, в систему включены
верификаторы и специализированные боры для обрезания носителя.
Пломбировочный штифт (обтуратор) представляет собой рентгеноконтрастный
конусообразный стержень (может быть пластиковым или металлическим), покрытый тонким
слоем гуттаперчи. Инновационная обтурационная технология от Dentsply – это первый
обтуратор на носителе из гуттаперчи GuttaCore. Благодаря этой системе канал пломбируется
только гуттаперчей, без использования пластиковых или металлических стержней.
Процесс пломбирования включает в себя нанесение на стенки корневого канала
силера, определение рабочей длины, на которую должен быть введен обтуратор для полного
заполнения корневого канала, разогрев обтуратора прибором для размягчения гуттаперчи,
введение обтуратора в корневой канал. Обтуратор обрезается на уровне устья корневого
канала. Перед тем как отрезать обтуратор, рекомендуется рентгенологически проверить
правильность положение обтуратора и соответствие рабочей длине.
Размягченная на носителе гуттаперча, вводимая под давлением в канал, полностью
заполняет весь объем корневого канала, включая его ответвления. Пластичность носителя
позволяет пломбировать даже сильно искривленные корневые каналы.
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Боровикова А. Д.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ
ПОЛОСТИ РТА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПОСТЛУЧЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Научный руководитель ассист. Богдан Г. П.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Применение радиотерапии в онкостоматологии безусловно повышает
эффективность лечения. В то же время существуют многочисленные осложнения после
воздействия ионизирующих лучей, среди которых радиоэпителиит (РЭ), остеорадионекроз
(ОРН) и ксеростомия. Развитие последних по литературным данным коррелирует с
исходным стоматологическим статусом пациента. Улучшение стомстатуса как профилактика
осложнений является залогом повышения качества жизни пациентов в период
выздоровления и ремиссии.
Цель: Изучить особенности стоматологического статуса онкостоматологических
больных и потенциальные осложнения лучевой терапии данной группы пациентов.
Материалы и методы. 1. Исследования проводились на базе РНПЦ Онкологии и
Медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова методом изучения Медицинских карт
стационарных пациентов (онко), форма № 003/у-07 и непосредственного обследования
пациентов со злокачественными новообразованиями полости рта, получающих лучевую
терапию. Для сбора и обработки данных использован учетный бланк, включающий жалобы,
анамнез, онкостатус (клинический диагноз, стадия процесса по классификации TNM,
облучающая доза на первичный очаг) и стоматологический статус. Слизистая оболочка
полости рта обследовалась визуально. Гигиена ротовой полости оценена с помощью индекса
OHI (Green-Vermillion, 1960). Состояние зубного ряда и показатели КПУ использовались при
оценке уровня санации ротовой полости. В качестве потенциальных факторов риска
учитывалось наличие металлических, металлокерамических ортопедических конструкций, а
также дентальных имплантатов. Для определения состояния тканей периодонта использован
индекс КПИ. В ходе исследования фиксировались осложнения радиотерапии. 2.
Исследование взаимосвязи стоматологического статуса и развития постлучевых осложнений
проводилось по данным 9 отечественных и 20 зарубежных литературных источников. 3.
Порядок проведения профилактики постлучевых осложнений на пред- и постгоспитальном
этапе изучали по существующим инструкциям и протоколам МЗ РБ.
Результаты и их обсуждение. 1. Обследованы 7 пациентов с карциномами протока
поднижнечелюстной слюнной железы, корня и тела языка, дна полости рта (стадии процесса от 1 до
4), находящихся на разных этапах лечения. Возраст обследуемых: от 49 до 79 лет, средний возраст
60,85 ± 4,55 лет. Из 7 пациентов лишь у 1 ротовая полость санирована. Средний показатель индекса
OHI = 3,6 ± 0,56, что соответствует плохой гигиене. При оценке состояния периодонта отмечена
тяжелая патология (средний показатель КПИ = 4,52 ± 0,1). Среди обследованных 57% имели РЭ,
ксеростомию. Из данных анамнеза известно, что при первичном обращении к стоматологу-терапевту
у 43% пациентов были допущены ошибки в лечебно-диагностических мероприятиях, что
свидетельствует о недостаточной онконастороженности и осведомленности о порядке оказания
помощи данному контингенту. 2. Стоматологический статус коррелирует с развитием осложнений
радиотерапии. Доказана роль профилактики последних при командном подходе (онкологов,
стоматологов хирургического и терапевтического профиля) на пред- и постгоспитальных этапах
лечения. 3. В РБ не существует четкого протокола ведения данной группы пациентов.
Выводы. Стоматологический статус пациентов характеризуется плохой гигиеной,
несанированной полостью рта с наличием хронических очагов инфекции, что потенцирует развитие
постлучевых осложнений, ухудшает качество жизни пациентов в период ремиссии и является
недопустимым. Необходима разработка командного подхода ведения пациентов, с его нормативным
закреплением в протоколах.

1374

Боровикова А. Д., Дятчик В. И.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМБИРЯ ОБЫКНОВЕННОГО В
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шебеко Л. В.
3-я кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Имбирь обыкновенный (Zingiber officinale) содержит биологически
активные вещества (6-, 8-, 10-, 12-гингерол и 6-шогаол), обладающие противорвотным,
противоаллергическим, антиоксидантным, противоопухолевым, противовоспалительным,
иммуномодулирующим, антидиабетическим и антисептическим действием. Распространение
приобретенной резистентности бактериальной флоры к химическим антисептикам, наличие у
пациентов аллергических реакций на них создает необходимость поиска растительных
антисептиков без данных нежелательных эффектов. Имбирь – новый и потенциально
эффективный фитоантисептик. В литературе указывается применение его экстрактов в
стоматологии с антимикробной целью. Исследование комплексного воздействия экстракта
имбиря при заболеваниях периодонта является перспективным направлением.
Цель: Изучить потенциальное комплексное действие экстракта имбиря на ткани
периодонта, а также выявить его антимикробную активность in vitro.
Материалы и методы. 1. По данным 19 зарубежных литературных источников
изучали комплексное действие экстракта имбиря, его применение в медицине и
стоматологии в частности. 2. Исследовали антисептическую активность спиртового
экстракта имбиря обыкновенного и спиртового экстракта календулы лекарственной (в
качестве эталонного фитоантисептика с доказанной противомикробной активностью)
количественным суспензионным методом в отношении типовых культур C. albicans, E. coli,
S. aureus, P. aeruginosa.
Результаты и их обсуждение. 1. Комплексное действие имбиря потенциально может
реализовываться за счет профилактической составляющей и влияния на этиопатогенез
болезней периодонта. Профилактика заключается в использовании антиоксидантных и
иммуномодулирующих свойств имбиря, для поддержания резервных сил барьерных тканей
периодонта, повышения его местной резистентности. Возможно использование
противодиабетических свойств при лечении пациентов с сопутствующей патологией
(поскольку СД резко усугубляет деструктивно-воспалительные процессы в периодонте).
Патогенетический компонент терапии заключается в противовоспалительном эффекте БАВ
имбиря. Этиология болезней периодонта связана прежде всего с микроорганизмами, таким
образом, антисептическая активность экстракта имбиря может быть использована для
подавления патогенной флоры. 2. In vitro эффективность спиртового экстракта имбиря
обыкновенного в отношении золотистого стафилококка и синегнойной палочки аналогична
таковой спиртового экстракта календулы, и превышает последнюю относительно E. coli.
Выводы. 1. Экстракт имбиря обладает высоким потенциалом в комплексной терапии
болезней периодонта благодаря многочисленным благоприятным эффектам. Данные
эффекты нуждаются в экспериментальной апробации с моделированием воспаления тканей
периодонта. 2. Экспериментальные данные in vitro диктуют необходимость продолжения
изучения антимикробного действия экстрактов имбиря селективно в отношении
периодонтопатогенной флоры, и в случае подтверждения эффективности, благоприятствуют
исследованиям in vivo. Вышеуказанные факты позволяют считать экстракт имбиря
перспективным претендентом на использование его в составе антисептических средств.
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Бузюма И. А., Тарасова И. С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КОРНЕЙ И КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП У НАСЕЛЕНИЯ РБ
Научный руководитель ассист. Хотайт А. Х.
Кафедра 2-я терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) — это
современный радиологический метод исследования, который является разновидностью
компьютерной 3D томографии. КЛКТ обладает очень высокой информативностью
и значительно расширяет диагностические возможности в таких разделах медицины как
стоматология, оториноларингология и челюстно-лицевая хирургия. КЛКТ широко
применяется в эндодонтии во всем мире. Её используют не только для диагностики
осложнений эндодонтического лечения, периапикальных патологических процессов, но и
для определения топографии полости зуба, устьев корневых каналов, конфигурации
корневых каналов, их количества, а также количества корней конкретных зубов. Мы решили
начать изучение возможностей КЛКТ с определения вариабельности количества корневых
каналов и корней конкретных зубов. Насколько нам известно, подобных исследований с
применением КЛКТ на территории Республики Беларусь не проводилось.
Цель: изучение вариабельности встречаемости количества корневых каналов и
корней зубов различных групп у населения Республики Беларусь.
Материалы и методы. Нами изучено программное обеспечение Planmeca Romexis
Viewer для работы с КЛКТ. Проведен анализ 400 КЛКТ из различных точек Республики
Беларусь (12 стоматологическая поликлиника г. Минска, Гомель, Могилев, Витебск, Брест).
Обрабатывались данные КЛКТ лиц в возрасте от 18 до 45 лет.
Результаты и их обсуждение. В ходе анализа КЛКТ фронтальной группы зубов
верхней челюсти было выявлено наличие 2 каналов у 3 пациентов. Наличие второго канала у
резцов нижней челюсти составило 19%. При изучении первых премоляров верхней челюсти
количество однокорневых зубов составило 14%, двухкорневых 86%, наличие одного канала
было выявлено в 5%, а двух – в 95% случаев. 176 пациентов имеют два канала во вторых
премолярах верхней челюсти и 36 из них имеют два корня. В 89% случаев в нижних
премолярах встречается однокорневой зуб с одним каналом. Частота встречаемости второго
мезиобуккального канала в верхних первых молярах составила 38%. В большинстве случаев
второй моляр верхней челюсти имеет три корня, однако встречались пациенты с одним (1
пациент), двумя (6 пациентов) и четырьмя корнями (2 пациента). 76% - встречаемость трех
каналов у вторых моляров верхней челюсти, 20% - встречаемость четырех каналов, 3% встречаемость двух каналов и в 1% случаев обнаружен один канал. В первых нижних
молярах выявлено 87 % случаев с 3 каналами, 11% случаев с 4 каналами и 2% с 2 каналами.
Анализ томограмм показал, что у 78% пациентов в нижних вторых молярах находится 3
канала, 19% пациентов находится 2 канала, в 2% случаев встречается 4 канала и у 1%
пациентов содержится 1 канал
Выводы. Проанализировав полученные данные КЛКТ и сравнив их с таблицей
«Средние показатели топографической анатомии полостей зубов» (Л.А. Хоменко, Н.В.
Биденко «Практическая стоматология»), можно сделать вывод о том, что для жителей
Республики Беларусь характерно большое разнообразие расположения и количества корней
и корневых каналов.
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Веремейчик Д. В.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ НА РЕСТАВРАЦИИ
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ
Научный руководитель ассист. Шумакова Е. В.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Чистка зубов зубной щеткой - наиболее частый метод ежедневного поддержания
гигиены полости рта в развитых странах. Следует учитывать, что средства гигиены не только
удаляют зубные отложения, но и способствуют абразивному износу твердых тканей зуба и
реставрационных материалов.
Истирание реставраций приводит к снижению класса чистоты поверхности, влияя на
эстетику и ретенцию зубных отложений, а также к нарушению окклюзионных
взаимоотношений
и
краевого
прилегания
реставраций.
Износоустойчивость
реставрационных материалов - значительный фактор, влияющий на клинический успех
реставрации в долговременной перспективе.
С целью изучения износоустойчивости реставраций в процессе чистки зубов и выбора
оптимального реставрационного материала и комбинации средств и предметов гигиены были
разработаны специализированные методы исследования in vitro.
В большинстве рассмотренных исследований образцы композиционных материалов
изготавливались в форме дисков, цилиндров, пластинок, цилиндро-конической формы.
Также в некоторых исследованиях из композиционных материалов изготавливались виниры
(Rosentritt M., Sawaljanow A., 2015) и прямые реставрации в полостях первого класса по
Блэку, сформированных в экстрагированных зубах (Kaur S., Makkar S., 2015). Образцы
изготавливались с использованием матриц из тефлона, силикона. После фотополимеризации
проводилась экспозиция образцов в воде в течение 24 часов, 7 дней, 14 дней в различных
исследованиях, а также шлифовка и полировка образцов карбидом кремния убывающей
зернистости на бумажном носителе.
В отдельных исследованиях рассматривали также влияние композитного герметика
поверхности (Ferraz Caneppele T. M., Rocha D. M., 2014), отбеливающих агентов (Hajizadeh
H., Ameri H., 2013), спиртосодержащих ополаскивателей (Da Silva E. M., 2014) на
абразивный износ реставраций.
Для имитации зубной пасты применяли смесь кристаллов карбоната кальция с водой в
массовом соотношении 1,5:1, собственно зубная паста, смесь зубной пасты с водой в
соотношении 1:2 либо 1:1, 1:4, 2:1.
Аппараты, имитирующие процесс чистки зубов состоят из модуля для фиксации
образцов, креплений с помещенными в них зубными щетками, способными воспроизводить
горизонтальные движения щеток относительно образцов, электрического мотора либо
ручного/ножного привода. Для исследований использовали щетки средней жесткости, а
также мягкие щетки, щетки со щетиной различной степени жесткости (Круглик А. Ю., 2014;
Kyoizumi H., Yamada J., 2013; Kaur S., Makkar S., 2015), электрические и мануальные зубные
щетки (Орехова Л. Ю., Прохорова О. В., 2016).
Износ композиционных материалов исследовали с использованием следующих
параметров: потеря массы образца (взвешивание на микровесах); шероховатость
поверхности (с использованием профилометрии, сканирующей электронной микроскопии,
оптической профилометрии), потеря блеска образца.
В результате исследований гибридные, микрогибридные и микрофильные композиты
показали меньшую износоустойчивость, по сравнению с наногибридными и
нанокомпозитами. Также материалы для прямых реставраций менее износоустойчивы, по
сравнению с непрямыми. Нанесение герметика поверхности, отбеливание и использование
спиртосодержащих ополаскивателей увеличивают абразивный износ реставраций.
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Володкевич А. Л., Володкевич Д. Л.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ
Научные руководители канд. мед. наук, доц. Бутвиловский А. В.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время в Республике Беларусь достаточно высока доля
детей, имеющих негативное отношение к проведению стоматологического обследования и
лечения. По причине такого отношения у таких детей, как правило, отмечается значительное
количество зубных отложений, высокая распространенность и интенсивность кариеса с
большим числом не леченных кариозных зубов.
Цель: определить долю зубов с приостановленным кариесом (по отношению к
общему количеству зубов) при использовании различных методов стоматологического
лечения детей, имеющих рейтинг 1 и 2 по шкале Фрэнкла (Фрэнкл и соавт, 1962).
Материал и методы. Проведено стоматологическое обследование и лечение 73 детей
в возрасте от 1 до 6 лет, имеющих негативное отношение к лечению у стоматолога.
У каждого ребенка до лечения для оценки гигиены полости рта определен индекс PLI
(Silness, Loe, 1964), для определения интенсивности кариеса зубов и их поверхностей –
индексы КПУз и КПУп (ВОЗ, 1962) и уровень интенсивности кариеса (УИК, Леус П. А.,
1990). Степень оказания стоматологической помощи определена по показателю УСП.
Дети были разделены на 4 группы, для которых были предложены различные
варианты лечения: метод офисной фторпрофилактики, метод импрегнации твердых тканей
зубов серебром, метод импрегнации твердых тканей зубов производными серебра, бондинга
дентина.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что различные методы лечения детей,
имеющих негативное отношение к стоматологическим манипуляциям, обозначили
различную долю зубов в различных группах с приостановленным кариесом, а также, что
успешность лечения находится в прямой пропорциональной зависимости от процента
выполнения врачебных рекомендаций.
Выводы. Исследуемые методы приостановления кариеса временных зубов
эффективны у детей, имеющих негативное отношение к проведению стоматологического
обследования и лечения. При этом клиническая эффективность конкретного метода зависит
от полноты выполнения рекомендаций врача родителями ребенка.

1378

Володкевич А. Л., Володкевич Д. Л.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ КАРИЕСА
ЗУБОВ НА АДАПТАЦИЮ РЕБЕНКА К СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ
ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ
Научные руководители канд. мед. наук, доц. Бутвиловский А. В.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На сегодняшний день в Республике Беларусь достаточно высока доля
детей, имеющих негативное отношение к проведению стоматологического обследования и
лечения. Недостаточная адаптация и негативные эмоции в ходе проводимого лечения могут
обуславливать снижение его эффективности и формировать стойкий психологический
барьер для лечения в более старшем возрасте.
Цель: проанализировать влияние различных методов приостановления кариеса зубов
на адаптацию к стоматологическим манипуляциям детей, имеющих рейтинг 1 и 2 по шкале
Фрэнкла (Фрэнкл и соавт, 1962).
Материалы и методы. Проведено стоматологическое обследование и лечение 73
детей в возрасте от 1 до 6 лет, имеющих негативное отношение к лечению у стоматолога.
Дети были разделены на 4 группы, для которых были предложены различные
варианты лечения: метод офисной фторпрофилактики, метод импрегнации твердых тканей
зубов серебром, метод импрегнации твердых тканей зубов производными серебра, бондинга
дентина.
Родителям детей из исследуемых групп через год после проведенного лечения была
предложена анкета для оценки уровня адаптации ребенка к стоматологическим
манипуляциям, включающая оценку поведения ребенка перед, во время и после лечения.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что исследуемые методы лечения детей,
имеющих негативное отношение к стоматологическим манипуляциям, характеризуются
различным уровнем адаптации ребенка к стоматологическим манипуляциям.
Выводы. Использование метода приостановления кариеса временных зубов,
характеризующегося максимальным возникновением адаптации, позволяет повысить
эффективность лечения и избежать формирования стойкого психологического барьера для
лечения в более старшем возрасте.
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Володкевич Д. Л., Володкевич А. Л.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТЕПЕНИ СОХРАНЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ
ЗУБОВ ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ИХ ФИССУР И ЯМОК РАЗЛИЧНЫМИ БОРАМИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бутвиловский А. В.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Естественная эмаль и естественный дентин все еще имеют
преимущества перед самыми лучшими из существующих стоматологических материалов.
Следовательно,
предпочтительными
следует
считать
минимально
инвазивные
стоматологические вмешательства, позволяющие сохранить большую часть здоровых
естественных тканей зуба. Это утверждение является основой субкультуры, называемой
«Консервативная
стоматология».
Минимально
инвазивные
стоматологические
вмешательства помогают сохранить здоровые ткани зуба. Данные вмешательства также
предпочтительны и для пациентов: уменьшается необходимость проведения местной
анестезии, иссекаются преимущественно пораженные кариозным процессом участки твердой
ткани зуба. В то же время, для проведения подобных манипуляций нужна
высокочувствительная диагностика, а также оборудование и материалы для минимально
инвазивных вмешательств.
Цель: сравнение объема удаляемых твердых тканей зуба различными борами при
минимально инвазивных вмешательствах.
Материалы и методы. Исследование проводилось на 18 удаленных зубах
(премолярах) с кариозными фиссурами. Измерение анатомических элементов окклюзионной
поверхности зубов проводилось с помощью силиконового оттискного материала
аддитивного типа отверждения очень низкой вязкости по предложенной нами методике.
Затем, проводилось взвешивание зубов, препарирование (до удаления тканей, пораженных
кариесом): 6 зубов – шаровидным бором, 6 – шаровидным с малой рабочей частью и 6 – с
помощью фиссуротомов НПООО (Научно-производственное общество с ограниченной
ответственностью) «Система». После препарирования снова снимались силиконовые
негативные отображения окклюзионной поверхности, проводилось измерение линейных
параметров. Затем зубы снова взвешивались, с помощью мерной колбы и высокоточной
пипетки вычислялся объем удаленных тканей. Результаты обработаны методами
описательной статистики.
Результаты и их обсуждение. Анализ полученных результатов показал, что выбор
бора влияет на массу и объем, а также на линейные параметры препарирования удаляемых
тканей зуба. Также установлено, что фиссуротомы НПООО «Система» в меньшей степени
расширяют устья фиссур окклюзионной поверхности.
Выводы. В ходе нашего исследования были предложены метод измерения линейных
параметров анатомических элементов окклюзионной поверхности зубов и метод измерения
объема удаляемой при препарировании твердой ткани зуба. При минимально инвазивных
вмешательствах предпочтение стоит отдавать фиссуротомам (например, боры НПООО
«Система»).
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Володкевич Д. Л., Володкевич А. Л.
ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АНГУЛЯЦИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Научные руководители канд. мед. наук, доц. Бутвиловский А. В.,
магистр. Тоока М. А.
2-ая кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Эндодонтическое лечение состоит из ряда этапов, эффективность
проведения части из которых во многом зависит от кривизны корневых каналов. Так,
например, создание эндодонтического доступа, механическая и медикаментозная обработка
и обтурация корневого канала, имеющего относительно прямолинейный ход, представляет
для врача меньше трудностей, чем те же процедуры для корневого канала с выраженной
кривизной.
Методы изучения кривизны корневых каналов используются в эндодонтии для
следующих целей:
1. Определение степени сложности предстоящего эндодонтического лечения и
выбор методов и средств механической обработки корневых каналов.
2. Сравнение эффективности механической обработки корневых каналов
различными инструментами.
3. Оценка безопасности механической обработки корневых каналов различными
инструментами.
Цель: сравнение изменения ангуляции корневых каналов в процессе их механической
обработки различными методами.
Материалы и методы. Исследование проводилось на 20 экстрагированных зубах
верхней челюсти, имеющих 3 и более корневых канала. Выборка была разбита на 4 группы:
1 группа обрабатывалась стальными K- и H-файлами до 25 размера по ISO, 2 группа –
системой «Protaper Next» («Dentsply», США) до размера X2, 3 группа – системой «Protaper
Universal» (для эндомотора) («Dentsply», США), 4 группа – системой «Protaper Universal»
(ручной) («Dentsply», США). Ангуляция измерялась по методам Schneider S. W. (1971),
Lutein D. J. et al. (1995), Weine F. S. (1982), Hankins P. J., ElDeeb M. E. (1997). Результаты
обработаны методами описательной статистики.
Результаты и их обсуждение. Установлены изменения ангуляции в результате
механической обработки корневых каналов различными инструментами. При использовании
NiTi-файлов ангуляция изменяется меньше, чем при использовании стальных файлов. Это
свидетельствует о лучшем сохранении анатомической формы и минимизации риска
истончения стенок корневого канала, особенно в «опасной» зоне.
Выводы. Для минимизации ошибок и осложнений при проведении механической
обработки корневых каналов следует отдавать предпочтение NiTi-файлам, так как они в
меньшей степени изменяют исходную ангуляцию корневых каналов.
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Володкевич Д. Л., Володкевич А. Л.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ «КОВРОВОЙ ДОРОЖКИ» В ИСКРИВЛЕННЫХ КОРНЕВЫХ
КАНАЛАХ
Научные руководители канд. мед. наук, доц. Бутвиловский А. В.,
магистр. Тоока М. А.
2-ая кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Эндодонтическое лечение состоит из ряда этапов, эффективность
проведения части из которых во многом зависит от кривизны корневых каналов. Так,
например, создание эндодонтического доступа, механическая и медикаментозная обработка
и обтурация корневого канала, имеющего относительно прямолинейный ход, представляет
для врача меньше трудностей, чем те же процедуры для корневого канала с выраженной
кривизной.
«Ковровая дорожка» определяется как гладкий туннель от устья корневого канала до
его физиологического сужения. В не искривленных корнях она зачастую соответствует
естественному ходу канала корня зуба. В случаях же, когда корни искривлены, необходимо
дополнительное пособие по созданию «ковровой дорожки» в корневом канале с целью
беспрепятственного вращения эндодонтического инструментария и, соответственно, более
качественной механической обработки канала в искривленном корне.
Цель: сравнение различных эндодонтических инструментов для создания «ковровой
дорожки» в искривленных корневых каналах.
Материалы и методы. Исследование проводилось на 20 экстрагированных зубах
верхней челюсти, имеющих 3 и более корневых канала. Выборка была разбита на 4 группы: в
1 группе «ковровая дорожка» создавалась стальными K-файлами 10, 15 и 20 размера по ISO,
во 2 группе – системой «Proglider» («Dentsply», США), в 3 группе – системой «Pathfile»
(«Dentsply», США) до 19 размера, в 4 группе – системой «K-file nitiflex» («Dentsply», США).
Эффективность предложенных инструментов определялась путем измерения кривизны
корневого канала до и после механической обработки. Результаты обработаны методами
описательной статистики.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что для
создания «ковровой дорожки» более эффективны NiTi-файлы (по сравнению со стальными
инструментами). Наиболее удобной в применении для создания «ковровой дорожки»
является система «Proglider» («Dentsply», США), так как поставленная цель достигается с
помощью одного инструмента и «ковровая дорожка» имеет прогрессирующую конусность
так же, как и система инструментов для последующего формирования корневых каналов
(«Protaper Universal Rotary», «Protaper Universal Hand», «Protaper Universal Hand»).
Выводы. Проведенное исследование установило предпочтительную методику
создания «ковровой дорожки» и инструменты, необходимые для достижения этой цели.
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Гаранович А. И., Гринёк Я. Д.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК ТеРе У ПАЦИЕНТОВ С
БОЛЕЗНЯМИ ПЕРИОДОНТА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Даревский В.И.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Зубной налёт - один из главных факторов риска заболеваний
периодонта и твёрдых тканей зубов. Этот риск можно значительно снизить, соблюдая
тщательную гигиену полости рта. Одно из основных средств гигиены полости рта – зубная
щётка. В связи с тем, что на рынке огромное количество зубных щёток, которые различаются
по форме, конструкции, степени жёсткости и материалам, которые используются для
изготовления щетины, врачу-стоматологу сложно объективно рекомендовать пациенту ту
или иную зубную щетку.
Цель: оценить гигиеническую эффективность зубных щёток ТеРе в зависимости от
степени их жёсткости.
Материалы и методы. Нами было проведено исследование гигиенической
эффективности щёток ТеРе, различающихся по степени жесткости, щетина которых создана
из полиамидной нити. В исследовании приняли участие 30 пациентов, давших добровольное
согласие на участие. Все пациенты мотивированы, практически здоровы. Из них 85%
пациентов женского пола, а 15% — мужского пола.
Пациенты распределены на 3 группы: 1 группа использовала щетки Supersoft (10
человек), 2 группа — щетки Soft, 3 группа—щетки Medium Active.
Мы оценивали очищающую эффективность зубных щёток по качеству гигиены
полости рта. Для этого применялись гигиенические индексы OHI-S (Green-Vermillion,1964),
PHP (Podshadley, Haley, 1968), индекс Федорова-Володкиной (1968). Оценка проводилась в
начале исследования, через 10 дней и через 20 дней.
Результаты и их обсуждения. Гигиена полости рта в 1 группе в начале исследования:
OHI-S - 1,39 (уд.), PHP – 0,5 (хор.), Федорова-Володкиной – 1,92 (уд.), через 10 дней OHI-S 1,2 (уд.), PHP – 0,32 (хор.), Федорова-Володкиной – 2,0 (уд.), через 20 дней OHI-S - 1,4 (уд.),
PHP – 0,4 (хор.), Федорова-Володкиной – 2,0 (уд.). Гигиена полости рта в 2 группе в начале
исследования: OHI-S – 1,0 (уд.), PHP – 0,15 (хор.), Федорова-Володкиной – 1,67 (уд.), через
10 дней OHI-S – 0,8 (уд.), PHP – 0,13 (хор.), Федорова-Володкиной – 1,6 (уд.), через 20 дней
OHI-S – 1,1 (уд.), PHP – 0,15 (хор.), Федорова-Володкиной – 1,67 (уд.). Гигиена полости рта в
3 группе в начале исследования: OHI-S - 1,17 (уд.), PHP – 0,18 (хор.), Федорова-Володкиной
– 1,67 (уд.), через 10 дней OHI-S – 0,8 (уд.), PHP – 0,15 (хор.), Федорова-Володкиной – 1,33
(хор.), через 20 дней OHI-S - 1,0 (уд.), PHP – 0,18 (хор.), Федорова-Володкиной – 1,5 (хор.).
Анализ данных показал, что при применении зубных щёток ТеРе вне зависимости от
степени жесткости через 10 дней наблюдалось незначительное улучшение гигиены полости
рта, а через 20 дней гигиена полости рта практически вернулась на исходное состояние.
Лишь в 3ей группе (Medium Active) отмечалось улучшение гигиены полости рта.
Выводы. Степень жёсткости не существенно влияет на гигиеническую
эффективность зубных щёток, она в большей степени зависит от регулярного, тщательного и
правильного ухода за полостью рта.
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Ермаркевич М. И.
ПОВТОРНОЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ,
МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКИ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Манак Т. Н.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В практике современного врача-стоматолога постоянно возникает
вопрос о необходимости и целесообразности проведения повторного эндодонтического
лечения. В 80% случаев данный вопрос возникает при планировании ортопедического
лечения, в 15% - при возникновении жалоб у пациента после безуспешного первичного
эндодонтического вмешательства, в оставшихся 5% случаев – после случайного
обнаружения признаков хронического воспалительного процесса в тканях апикального
периодонта при проведении плановых снимков у пациентов, находящихся на диспансерном
учёте. Зачастую в таких случаях принимается решение о хирургическом вмешательстве –
удалении зуба, нуждающегося в повторном эндодонтическом лечении, ссылаясь на данные о
невысокой результативности консервативных методик. Однако современные методы,
материалы и техники эндодонтического лечения позволяют успешно вылечить осложнения
неудачного эндодонтического лечения примерно в 80% случаев.
Цель: разработка и оценка эффективности методики проведения повторного
эндодонтического лечения с использованием препаратов на основе Минерал Триоксид
Агрегата и применением техники непрямой ультразвуковой конденсации материала.
Материалы и методы. Пациент А, 24 года. На основании данных конусно-лучевой
компьютерного томографии определены показания к повторному эндодонтическому
лечению зуба 3.6 (диагноз: хронический апикальный периодонтит К04.5). Удалена старая
реставрация, создан доступ к корневым каналам, с применением механического и
ультразвукового способов удалена корневая пломба, проведена инструментальная и
медикаментозная обработка корневых каналов, апикальная часть каналов заполнена
препаратом на основе Минерал Триоксид Агрегата с использованием ультразвуковой
насадки и эндодонтического плаггера техникой непрямой ультразвуковой конденсации,
остальная часть
канала заполнена гуттаперчевыми
штифтами
на силлере.
Рентгенологический контроль проводился сразу после лечения, через месяц и через 3 месяца
после лечения.
Результаты и их обсуждение. Через 3 месяца после проведения повторного
эндодонтического лечения была проведена повторная конусно-лучевая компьютерная
томография, на которой определяется равномерная на всём протяжении, плотная,
однородная пломбировка корневых каналов зуба 3.6 до верхушек. Отмечается значительное
уменьшение размеров очага деструкции костной ткани, нормализация плотности костного
рисунка, сохраняется незначительное расширение периодонтальной щели.
Выводы. Таким образом, применение препаратов на основе Минерал Триоксид
Агрегата позволяет добиться значительной регрессии и исчезновения очага деструкции
костной ткани при повторном эндодонтическом лечении. Применение техники непрямой
ультразвуковой конденсации материала в корневом канале позволяет ускорить процесс
внесения и распределения материала в апикальной трети, а также увеличить плотность
пломбировки корневого канала, предотвращая попадания воздуха в толщу материала.
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Жекова А. А.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДЛИНЫ ЗУБА
Научный руководитель д-р мед. наук, проф., заслуженный врач РФ
Митронин А. В.
Кафедра кариесологии и эндодонтии
ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И.Евдокимова, г.Москва
Актуальность. В современной эндодонтии от точного определения длины зуба во
многом зависит и качество препарирования, протокола ирригации и пломбирование каналов.
Современные электронные устройства всё чаще используются в практике врачей. Однако,
существуют значительные трудности и погрешности разных аппаратов при определении
рабочей длины и зоной погружения файла: до апикальной констрикции, в середине, или на
момент выхода инструмента – от этого зависит качество эндодонтического лечения.
Цель: Оценить эффективность определения рабочей длины с применением
различных апекслокаторов в условиях in vitro.
Задачи: Провести сравнительную оценку показателей различных апекслокаторов при
определении рабочей длины зуба на различном уровне погружения файла. Оценить точность
определения с применением апекслокаторов и сравнить с данными рентгеновских снимков.
Материал и методы. In Vitro изучено 42 зуба, удаленных по медицинским
показаниям. После рентгенологического исследования и определения рабочей длины
корневого канала зуба на рентгенограмме, создавали эндодонтический доступ и после
препарирования каналов определяли рабочую длину корня зуба с помощью апекслокаторов.
Исследовали зубы 3 групп. В I группе для определения рабочей длины использовали
апекслокатор NSK-IPEX. Во II группе – Dentsply Propex pixi. В III группе -апекслокатор
Morita. В том числе, исследовали "21 моляр верхней и нижней челюстей с целью изучения
анатомических особенностей формы верхушечного отверстия и формы поперечного распила
их
корней".
В
рентгенологическом
исследовании
использовалась
цифровая
ортопантомография выполнялась на аппарате "Orthophos XG 3D CEPH"-производства Sirona
(Германия) по стандартной методике. Провели анкетирование врачей о частоте
использовании апекслокатора.
Результаты и их обсуждение. При сравнении данных в работе с апекслокатором
NSK-IPEX, в 77% инструмент находится в пределах апикальной констрикции, а в 23%
наблюдаем выход инструмента за апикальную констрикцию. При использовании Propex Pixi
в 89% инструмент находился в пределах апикальной констрикции, а в 11% - за ее пределами.
При работе с апекслокатором Morita выявлена точность - 100%, что подтверждается и
рентгенологически. Среди врачей- стоматологов при их опросе выявлено, что в 97,5 %
случаев они предпочитают апекслокацию в сочетании с рентген диагностикой. В 70,4% только рентген – диагностику, а 95,1% - апекслокатор с подтверждением
рентгенологического исследования.
Выводы. Наиболее эффективный результат определения рабочей длины при
погружении файла в пределах апикальной констрикции. Точные значения показали данные
апекслокатора Morita (100%), Propex Pixi (89%), NSK (77%). Повышает эффективность
лечения при использовании апекслокатора в сочетании с рентген-исследованием.
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Захарко Т. И., Кисель В. Ю.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Урбанович В. И.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В эпоху бурного развития информационных технологий трудно себе
представить современного человека, который на протяжении своей жизни не пользуется
компьютером. Наряду с несомненной пользой применение компьютерной техники вызывает
у ее пользователей беспокойство за свое здоровье. Впервые о вредном влиянии компьютеров
на здоровье заговорили почти одновременно с их появлением. Научно доказан факт
негативного комплексного влияния электронно-вычислительной техники на состояние
организма. Кроме того, персональный компьютер (ПК) является источником
электромагнитного излучения (ЭМИ), которое действует на протяжении длительного
промежутка времени. Рассмотрим, каково же влияние ЭМИ ПК на «здоровье полости рта»?
Цель: изучить влияние электромагнитного излучения персонального компьютера на
стоматологическое здоровье и найти эффективные пути его уменьшения.
Материалы и методы. Проведено анкетирование 33 человек в возрасте 25-55 лет,
которые были разделены на две группы. Первая группа 16 человек – лица, чья деятельность
связана с ПК. Контрольную группу составили 17 пациентов, которые пользуются
компьютером непродолжительное время. Опрос позволил выявить их гигиенические
привычки по уходу за полостью рта, общее состояние, а также режим работы с
компьютером. Проведен клинический осмотр опрошенных. Для оценки состояния
стоматологического здоровья полости рта использовали следующие индексы: гигиены
полости рта (ОНI-S), гингивальный индекс (GI), периодонтальный индекс (PI), индекс
интенсивности поражения зубов кариесом (КПУ). Обращали внимание на слизистую
полости рта, наличие сухости рта (тест тягучести слюны), проводили оценку
кристаллического строения ротовой жидкости.
Результаты и их обсуждение. Из опрошенных пользователей ПК большинство (90%)
проводит за компьютером по 6 часов в день, при этом перерывов в работе нет, либо они
составляют около 30 минут. Большая часть всех анкетируемых (73 %) расценивают свое
общее состояние как удовлетворительное, однако респонденты 1 группы чаще отмечают
чувство хронической усталости, слабость, частые головные боли. Половина опрошенных
(48,5%) считают, что ЭМИ, создаваемое компьютером, оказывает негативное воздействие на
состояние полости рта, другая часть - 11 человек (33%) считают, что негативное воздействие
отсутствует, и 6 человек (18,5%) затрудняются с ответом.
Показатели оценочных индексов у 1-ой и 2-ой групп варьируются и составляют
соответственно: ОНI-S – 2,1 и 1,5; GI=1,2 и 1,0; оценка тканей периодонта позволила
выявить патологию средней степени тяжести у исследуемой группы и начальные
клинические признаки периодонтита у контрольной. Различия в значениях индекса КПУ
между группами не были статистически значимыми. Однако средние значения КПУ у
«Пользователей ПК» составили 9,45, тогда как у лиц 2-ой группы равнялись - 7,4. У
представителей 1 группы отмечается сухость во рту и прослеживаются определенные
закономерности изменения типов форм кристаллов, обусловленные их деградацией.
Выводы. Влияние компьютера на стоматологическое здоровье человека проявляется
не сразу, но имеет очень серьезные последствия. Стоит четко регламентировать время
работы с ПК, делать перерывы в работе и производственную гимнастику, только так
возможно во многом погасить негативное влияние компьютера на стоматологический статус
и сохранить свое здоровья в целом.
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Зенькевич А. В.
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ТКАНИ ЗУБА И
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Манак Т. Н.,
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Профессиональная гигиена полости рта является неотъемлемой
частью в практике врача стоматолога. В настоящее время для проведения данной процедуры
широкое распространение получили ультразвуковые скейлеры. Однако результат
воздействия ультразвуковых колебаний на реставрационные материалы изучен
недостаточно, поэтому изучение состояния поверхности твердых тканей зуба и
реставрационных материалов представляет особый интерес.
Цель: изучение поверхностей тканей зуба и разных реставрационных материалов
после воздействия на них ультразвуковых колебаний, вызванных пьезоэлектрическим и
магнитостриктивным путем.
Материалы и методы. Исследования проводились на экстрагированных зубах
количеством 30 штук и на образцах реставрационных материалов с тщательно
отшлифованной стороной. Образцы были разделены на 3 группы: №1 – контрольная, №2 –
обработанные магнитостриктивным ультразвуковыми инструментами, №3 – обработанные
пьезоэлектрическим ультразвуковым инструментом. Каждая группа содержит 10 зубов, 10
образцов светоотверждаемого композитного материала 3M™ Filtek™ Z250 и 10 образцов
гибридного стеклоиономерного материала 3M™ ESPE™ Vitremer™.
Шероховатость
обработанных поверхностей изучалась на профилометре. Производилась статистическая
обработка данных.
Результаты и их обсуждение. На экстрагированных зубах и образцах
реставрационных материалов после обработки ультразвуковыми аппаратами поверхность
стала более шероховатой по сравнению с контрольной группой.
Выводы. Сравнивая полученные данные, можно сказать, что представленные
ультразвуковые аппараты продемонстрировали свою разрушительную силу, но в разной
степени тяжести.
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Зинкевич А. И.
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ОПРОСА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА
Научный руководитель доц. Латышева С. В.
Кафедра 1-ой терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Кариес зубов является актуальной проблемой современной
стоматологии, несмотря на значительное снижение распространенности интенсивности
кариозной болезни в мире за последние 20-30 лет. Почти стопроцентная распространенность
и высокая интенсивность кариеса зубов среди населения республики, отсутствие должной
профилактики приводят к тому, что среднестатистический житель Беларуси теряет 5-6 зубов
в возрасте 35-44 лет. С этих позиций особое значение имеют вопросы этиологии кариеса,
практическая их реализация (выяснения факторов риска) и профилактика (мотивация и
гигиенический уход за полостью рта). Таким образом, основополагающим при планировании
лечебной тактики кариеса является не только реставрация, но главное- реализация
профилактических мероприятий для эффективного прогноза.
Цель: изучить выясненные факторы риска в развитии кариеса и вопросы
профилактики по данным тематических амбулаторных карт пациентов.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 304 тематических
амбулаторных карт пациентов в возрасте 17-25 лет. Особое внимание обращали на данные
факторов риска, выясненных при опросе пациентов, а также на описание диагностики
клинических форм кариеса и рекомендуемые средства гигиены. Среди факторов риска,
зарегистрированных в тематических карточках пациентов, учитывали прием углеводов,
частоту их употребления; гигиеническое состояние ротовой полости; значение показателей
индексов OHI-S, КПУ, КПИ. Полученные результаты исследования обработаны
статистически, что позволило сделать обоснованные выводы.
Результаты и их обсуждение. Детальное изучение стоматологических амбулаторных
карт на предмет выяснения анамнестических данных о факторах риска показало, что 13,5%
выявляют факторы риска при опросе и дают рекомендации пациентам в 6%. Анализ по
диагностике клинических форм кариеса (согласно классификации Боровского Е.В. и Леуса
П.А.), показал, что кариес эмали в стадии пятна (фаза деминерализации) был
зарегистрирован в 1,3%; кариозный дефект в пределах эмали - 4,4%; кариес дентина
(средний) - в 64,8%, кариес дентина (глубокий) - 10,9%. В тематических картах часто
отсутствовали профилактические рекомендации по уходу за полостью рта: по
использованию интердентальных средств, использованию паст с содержанием фтора,
ополаскивателей и др.
Выводы. При обследовании стоматологических пациентов и лечении кариеса не
всегда выясняются факторы риска, что свидетельствует о недостаточной эффективности
профессиональной гигиены, особенно мотивации по факторам риска.
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Иртикеева А. Д.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ РТА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИММУННОЙ СУПРЕССИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Симановская О. Е.
Кафедра терапевтической стоматологии
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
Актуальность. В настоящее время Всемирная Организация Здравоохранения
рекомендует использовать заболевания слизистой оболочки полости рта при ВИЧ-инфекции
как важный диагностический критерий. В тех случаях, когда ВИЧ-статус пациента
неизвестен, а лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции затруднена, поражения слизистой
оболочки полости рта могут быть индикаторами наличия ВИЧ у пациента. Эти проявления
заболеваний напрямую зависят от уровня клеток CD4 и концентрацией вируса в крови.
Таким образом, поражения слизистой оболочки полости рта выступают клиническими
маркерами в результате прогрессирования ВИЧ-инфекции. Изучение поражений слизистой
оболочки полости рта при ВИЧ-инфицировании представляет актуальную проблему для
врачей стоматологов и инфекционистов, так как синдром приобретенного иммунодефицита
ассоциированные поражения слизистой оболочки полости рта возникают практически на
всех стадиях заболевания, имеют важное диагностическое и прогностическое значение,
влияют на течение заболевания и качество жизни инфицированных.
Цель: изучение клинических проявлений ВИЧ-ассоциированных поражений
слизистой оболочки полости рта при различных уровнях иммуносупрессии.
Материалы и методы. Проанализированы данные комплексного стоматологического
обследования 595 ВИЧ-инфицированных, из них – 333 женщины (средний возраст женщин
36,05 + 8,45) и 262 мужчин (средний возраст мужчин 37,42 + 6,94). Средний возраст по
группе в целом 36,65+ 7,84. В зависимости от иммунного статуса ВИЧ-инфицированные
пациенты подразделены на 4 группы: I группа —
с уровнем CD4 клеток> 500 кл/мкл; II группа — с уровнем клеток от 499 до 300
кл/мкл, III группа — от 299 до 100 кл/ мкл и IV группа — < 100 кл/ мкл.
Результаты и их обсуждения. У ВИЧ-инфицированных I группы диагностированы
следующие заболевания: кандидоз - 48%, хронический герпес - 46%, волосатая лейкоплакия 16%, цитомегаловирусная инфекция - 4% и ангулярный хейлит - 2%, а также у 7 пациентов
выявлены сочетанные заболевания слизистой оболочки полости рта. У II группы
диагностированы различные заболевания: кандидоз -56,1%, ангулярный хейлит – 2,4%,
хронический герпес - 40,2%, вирус папилломы человека - 1,2%, волосатая лейкоплакия –
13,4%, цитомегаловирусная инфекция - 10,9% и у 19 пациентов выявлены сочетанные
заболевания слизистой оболочки полости рта. У ВИЧ-инфицированных III группы были
выявлены: волосатая лейкоплакия языка - 11,9%, кандидоз - 60,9%, хронический герпес 48,9%. У 29 пациентов диагностированы сочетанные заболевания слизистой оболочки
полости рта. У IV группы ВИЧ-инфицированных наблюдались следующие заболевания:
саркома Капоши – 60%, неХоджкинская лимфома – 13,3%, хронический герпес – 53,3%,
волосатая лейкоплакия – 6,7%, ангулярный хейлит – 6,7%, кандидоз – 60%. У 4 пациентов
выявлены сочетанные заболевания слизистой оболочки полости рта.
Выводы. Клинические особенности ВИЧ-ассоциированных поражений слизистой
оболочки полости рта во многом определяются степенью иммунной супрессии, а их тяжесть
нарастает по мере прогрессирования основного заболевания.
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Казаченко Е. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ УРОВНЯ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Орехова Л. Ю.
Кафедра стоматологии терапевтической
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург
Актуальность. Среди взрослого населения распространенность стоматологических
заболеваний весьма велика. В совокупности с широкой распространенностью патологий
органов пищеварения и взаимовлияния данных областей привлекает внимание поддержание
удовлетворительного гигиенического состояния полости рта, что так важно для
планирования лечения заболеваний толстого кишечника.
Цель: изучить проблемы поддержания высокого уровня гигиены в полости рта у
пациентов с заболеваниями толстого кишечника, а так же ознакомление отношения
пациентов к собственному гигиеническому состоянию в ротовой полости.
Материалы и методы. Проведен анализ отечественной и зарубежной литературы по
проблеме у взрослых пациентов и клиническое обследование 74 больных (35 мужчин и 39
женщин) с заболеваниями толстого кишечника в возрасте от 23 до 80 лет.
Результаты и их обсуждение. Из опроса больных удалось выяснить о нерегулярном
посещении ими врача-стоматолога. Реже 1 раза в год присутствовали на приеме стоматолога
61% пациентов с сопутствующими заболеваниями толстого кишечника, из них 6% пациентов
получали услуги стоматологии раз в 10 лет.
Самостоятельный уход за полостью рта пациентов, как удалось выяснить из анамнеза,
проводился 2 раза в сутки у 42% пациентов и у 58% пациентов – 1 раз в день и реже, и
заключался в применении зубной щетки с зубной пастой. Дополнительные средства гигиены
полости рта, такие как ополаскиватели, флосстики, ирригаторы, лопатки для чистки языка,
зубочистки, использовали 36% опрошенных, из них 10% обследуемых отметили ежедневное
применение.
Вредная привычка – курение, приводящее к быстрому формированию
трудноудаляемого специфического налета, присутствовала у 19% обследованных с
сопутствующей патологией.
По итогам оценки индекса гигиены Грина-Вермильона (OHI-S) удалось выявить 66%
пациентов с плохим уровнем гигиены полости рта, и 34% больных соответствовали
значению хорошего или в пределах нормы гигиеническому состоянию полости рта.
Выводы. Выявлена необходимость привлечения внимания пациентов к их проблемам
в полости рта, ознакомление пациентов с методами и средствами для ухода за ротовой
полостью. Вышеизложенное определяет важность направления в исследовании подбора
методик и средств для индивидуальной гигиены полости рта, особенно для
госпитализированных больных с различными заболеваниями толстого кишечника.
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Кардис М. Д.
МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОККЛЮЗИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ЗУБАКОМПОЗИТОМ ОБЪЕМНОГО ВНЕСЕНИЯ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Полянская Л. Н.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одной из основных задач реставрации боковой группы зубов является
восстановление анатомии их окклюзионных поверхностей. Форма жевательной поверхности
зуба определяет его эстетичность и функциональность. В значительной степени она влияет
на соотношение челюстей как в центральной, так и в боковой окклюзии, траекторию
движения нижней челюсти при жевании, а также на жевательную эффективность.
В настоящее время для прямой реставрации жевательной группы зубов используются
различные композиционные материалы, способные обеспечить надлежащие функциональноэстетические характеристики в условиях жевательных нагрузок. Одно из последних
направлений – применение фотополимерных материалов объемного внесения (т.н. “bulk”композитов), которые позволяют заполнять полость достаточно толстыми слоями по 4-5 мм.
Это существенно упрощает и ускоряет восстановление больших дефектов твердых тканей
зубов. Тем не менее, моделирование окклюзионной поверхности зуба зачастую остается
проблемой, поскольку ограничено рабочим временем материала и требует высоких
мануальных навыков стоматолога.
Цель исследования: Оценить возможности применения различных техник
восстановления окклюзионной поверхности зуба композитом объемного внесения.
Материал и методы. Изучены теоретические аспекты реставрации окклюзионных
поверхностей зубов. В клинической части работы приняли участие пациенты с
несостоятельной пломбой в зубе 46 и с фиссурным кариесом зуба 37. Реставрации
выполнены композитом объемного внесения Filtek Bulk Fill Posterior с применением техник
«силиконового ключа» и «окклюзионного штампа». В работе использовали А-силикон
ручного смешивания Express XT, а также текучий композит Filtek Ultimate.
Результаты и их обсуждение. В первом клиническом случае окклюзионная
поверхность зуба была разрушена, поэтому для изготовления «силиконового ключа»
потребовалось предварительное восковое моделирование реставрации, которое было
выполнено с использованием CAD/CAM системы Sum 3D Dental. Полученный силиконовый
оттиск восковой модели применялся для отпрессовывания поверхности композита
объемного внесения до его полимеризации. Данная техника позволила получить эстетичную
и функциональную реставрацию, которая полностью соответствовала анатомической форме
зуба и требовала минимальной финишной обработки. Минусом, однако, явилась
необходимость дополнительных лабораторных этапов работы. Во втором клиническом
случае окклюзионная поверхность зуба была сохранена, что дало возможность изготовить
«окклюзионный штамп» из текучего композита до препарирования кариозной полости и
использовать его в дальнейшем для моделирования поверхности реставрации. Эта техника
позволила точно воспроизвести исходную окклюзионную анатомию и сэкономить
достаточно много рабочего времени, хотя ее применение возможно только при сохранности
эмали на жевательной поверхности зуба.
Выводы: Таким образом, техники «силиконового ключа» и «окклюзионного штампа»
могут с успехом применяться при восстановлении зубов композитами объемного внесения.
Выбор методики определяется исходным состоянием окклюзионной поверхности зуба, а
также возможностью выполнения дополнительных подготовительных этапов работы.
Неоспоримым преимуществом является превосходный эстетический и функциональный
результат при минимальных временных затратах на прямую реставрацию в полости рта.
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Клюйко К. Г.
ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ПО ОРИГИНАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ «ПРОЗРАЧНЫЙ ЗУБ»
Научные руководители д-р мед. наук, проф. Манак Т. Н.,
асп. Шипитиевская И. А.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В стоматологической практике эффективное эндодонтическое
лечение зубов невозможно без чёткого понимания анатомии корневых каналов.
Компонентами успешного лечения являются качественная обработка, формирование
и обтурация корневых каналов. С целью реализации всех этих требований врач – стоматолог
должен обладать фундаментальными знаниями морфологии корневого канала каждого зуба.
В настоящее время существует ряд методов, которые используют для изучения
анатомии зубов: рентгенологическое и гистологическое исследования, получение
продольных и поперечных срезов, компьютерная томография, визуализация с помощью
операционного микроскопа, а также изготовление прозрачных препаратов.
Цель: получение для использования в научных исследованиях модели «прозрачный
зуб» по оригинальной методике.
Материалы и методы: применялись - интактные зубы (N=40), экстрагированные по
ортодонтическим показаниям либо в результате их подвижности (III, IV степень
подвижности по Энтину), 5-7 % раствор хлороводородной кислоты на этапе
декальцификации, гранулы силикагеля, которые использовались в качестве дегидранта,
метилсалицилат, послуживший очищающей средой.
Результаты и их обсуждение. Разработанная модель «прозрачный зуб» досконально
демонстрирует морфологию корневых каналов, являясь простой и недорогой в своём
исполнении, исключая препарирование зуба на подготовительном этапе. Представленный
метод позволяет отобразить строение как корневых каналов, так и полости зуба с
дальнейшими научными исследованиями.
Выводы. Модель «прозрачный зуб» может быть использована в качестве
демонстрационного пособия в учебном процессе с целью углубленного изучения анатомии
корневых каналов зубов. Представленный метод дополнительно может быть применён для
характеристики качества механической обработки и пломбирования корневых каналов при
различных современных техниках исполнения.
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Козлова О. А.
СТОЙКОСТЬ КАПИЛЛЯРОВ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ С БРУКСИЗМОМ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Денисова Ю. Л.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск
Актуальность. Разнообразная и сложная клиническая картина бруксизма,
обуславливает трудности в его диагностике и лечении. Частота встречаемости бруксизма в
возрастной группе 35-44 лет составляет 4,12%, что в 2 раза превосходит показатель
распространенности этой патологии у 18-летних (Долина В.И., Юрис О.В. 2010г).
Количество пациентов с болезнями периодонта неуклонно растет, а бруксизм, в свою
очередь, ухудшает прогноз болезней периодонта и снижает эффективность лечения, а также
может являться самостоятельной причиной заболеваний периодонта.
Цель: Изучение функционального состояния периферического кровообращения в
десне у пациентов с бруксизмом.
Материалы и методы. Вакуумный аппарат, стеклянная кювета, секундомер, карта
обследования, статистические методы
Результаты и их обсуждения. В ходе обследования пациентов были выявлены
основные состояния, наиболее часто встречающиеся при бруксизме: воспаление периодонта,
рецессия десны, патологическая стираемость, абфакционные дефекты, трещины эмали,
деформация межокклюзионной плоскости, снижение межальвеолярной высоты, дисфункция
ВНЧС, формирование ЗЧА, боли в мышцах челюстно-лицевой области, нарушение эстетики
лица, головные боли и др. При изучении функционального состояния периферического
кровообращения в десне у пациентов с бруксизмом с помощью вакуумного аппарата
отмечалось более быстрое образование экстравазатов по сравнению с нормой, что указывает
на снижение стойкости капилляров при данной патологии.
Выводы. Полученные результаты исследования указывают на то, что бруксизм, имея
разнообразную клиническую картину, может являться серьезной причиной заболеваний
периодонта, что требует комплексного подхода в диагностике, планировании и лечении.
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Корхова Е. В.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОВТОРНОГО ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Борисенко Л. Г.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Благодаря внедрению в стоматологическую практику инновационных технологий,
отмечаются положительные тенденции в повышении качества эндодонтического лечения,
основной целью которого является устранение микроорганизмов из корневого канала.
Проблему для стоматолога представляют зубы с ранее проведенным неудачным
эндодонтическим лечением.
Повторное эндодонтическое лечение – это процедура, которая проводится для
удаления материалов из корневого канала, лечения патологических изменений или
устранения дефектов в результате действия ятрогенного фактора. Целью повторного
эндодонтического лечения является трехмерная обработка, формирование и пломбирование
корневых каналов.
Пациент А., 31 год обратился в клинику с жалобой на выпадение пломбы из зуба 46,
периодически возникающие боли при накусывании на зуб 46, лечен около 15 лет назад.
Объективно: патологических изменений слизистой оболочки в области переходной
складки не выявлено, зуб 46 изменен в цвете (серо-розовый), несостоятельная реставрация,
ИРОПЗ около 70%. На рентгенограмме: дистальный корневой канал запломбирован на всем
протяжении, медиально-язычный корневой канал запломбирован на 1/3, медиально-щечный
корневой канал запломбирован на ¾. Патологических изменений в периапикальной области
не выявлено.
Лечение: 1 посещение - удалена несостоятельная пломба, получен доступ к устьям
корневых каналов. Отмечалось окрашивание дентина в коронковой и корневой части зуба в
коричнево-красный цвет. Обтурация корневых каналов в области устьев плотная.
Проходимость ручным инструментом около 1 мм в медиально-язычном канале, в медиальнощечном 0.5 мм, дистальном 0.5 мм. При прохождении медиально-язычного корневого канала
был сломан К-файл №15 в верхней 1/3 корневого канала. Была предпринята попытка
применить технику bypass. Корневой канал пройден на длину 20 мм рядом с отломком. В
процессе механической (ручные инструменты до 25 файла) и медикаментозной обработки
(Паркан) отломок был удален. Корневой канал обработан системой протейперов Next,
запломбирован пастой Hydrocal. Наложена временная пломба - Ketak Molar. Пациент был
назначен через 2 дня.
2 посещение: зуб 46 под временной пломбой, герметизм не нарушен, перкуссия
чувствительна. Патологических изменений слизистой оболочки в проекции зуба 46 не
выявлено. Удалена временная пломба в зубе 46, изоляция язычного канала фум-лентой. При
помощи к-файлов №10, 15, 20, ультразвука, раствора Endosolv R и обильной ирригации
раствора гипохлорита натрия был пройден медиально-щечный корневой канал на всем
протяжении (распломбировка 2/3 корневого канала). Длина канала 21 мм. Произведена
механическая обработка системой Protaper Next, медикаментозная обработка Паркан. Канал
запломбирован пастой Hydrocal. Наложена временная пломба- Ketak Molar. Пациент
назначен через 7 дней.
3 посещение: жалоб нет, герметизм пломбы сохранен. Удалена временная пломба в
зубе 46, механическая и медикаментозная обработка медиально-язычного и медиальнощечного корней (р-р Паркан, лимонная кислота 40% и система протейперов Next).
Обтурация корневых каналов методом латеральной конденсации гуттаперчи на силере AH+,
изолирующая прокладка СИЦ Vitremer, отсроченное пломбирование фотокомпозитом Filtek
z550. Рекомендовано динамическое наблюдение зуба 46 в течение. 3-6-12-18 месяцев. При
положительной динамике и отсутствии жалоб рекомендовано покрытие зуба 46 коронкой.
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Кульбицкая И. М.
ЭСТЕТИКА УЛЫБКИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО
СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Городецкая О. С.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Привлекательный внешний вид всегда положительно сказывается на
социальной активности, профессиональной карьере и личной жизни. И большинство людей
уверено: улыбка – ключ к успеху. Именно поэтому все пациенты знают, что эстетическая
стоматология в состоянии изменить их жизнь к лучшему.
Цель: оценить клинические эстетические параметры улыбки пациентов в возрастной
группе 19-24 года, с помощью анкетирования и клинического обследования выявить
значимые показатели для пациентов, установить соответствие между «идеальными» и
средними персональными параметрами данной возрастной группы
Материалы и методы. В стоматологическом обследовании и анкетировании
участвовали студенты в возрастной группе 19-24 лет. Критерием выбора пациентов для
исследования было отсутствие реставраций на передних зубах, нейтральный прикус,
хорошая гигиена ротовой полости OHI-S=0,6±0,18; воспаление десны легкой степени
тяжестиGI=0,53±0,23. Были выполнены в проекции анфас с использованием стандартного
стоматологического набор аи штангенциркуля. Измерения проводились в стоматологическом
кресле при искусственном освещении.
Результаты и их обсуждение. В результате стоматологического обследования
значительных изменений от принятых стандартов не выявлено, отклонения от принятой
нормы по всем показателям не являются статистически достоверными. В результате
анкетирования подтвердились общепринятые стандарты эстетики улыбки.
Выводы. Проведенное исследование статистически достоверных изменений
эстетических критериев от нормы не выявило. Важным моментом в работе врачейстоматологов всех специальностей является четкое знание и определение критериев
эстетической нормы, а также индивидуальный подход и психологическая работа с каждым
человеком.
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Леклеир А., Аль-Шарифи А.
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОГО ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Научные руководители канд. мед. наук, доц. Бутвиловский А. В., магистр. Тоока А. М.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На терапевтическом стоматологическом приеме достаточно часто
встречаются глубокие кариозные полости в зубах, имеющих витальную пульпу с
обратимыми воспалительными изменениями. Перед стоматологом-терапевтом встает вопрос
выбора традиционного эндодонтического лечения (пульпэктомии) или консервативного
лечения, ставящего своей целью сохранение витальности зуба. Сохранение витальности
пульпы является актуальной задачей, так как позволяет сохранить многие функции зуба и
увеличить срок его функционирования. Вместе с тем выбор традиционного
эндодонтического лечения сопряжен с большой вероятностью ошибок, таких как
обнаружение не всех корневых каналов, их недостаточная механическая и медикаментозная
обработка и неполная обтурация системы корневых каналов.
Продемонстрированные в научных исследованиях трудности консервативной
эндодонтии, возможно, могут быть легко решены благодаря использованию новых
усовершенствованных материалов.
Цель: получить клинический опыт консервативного эндодонтического лечения с
использованием новых материалов.
Материалы и методы. На 2-ю кафедру терапевтической стоматологии обратилась
пациентка для санации полости рта. При визуальном осмотре на жевательной и мезиальной
поверхности зуба 25 обнаружена глубокая кариозная полость, выполненная плотным
дентином. Зондирование болезненно по всему дну. Для оценки витальности пульпы
проведена электроодонтодиагностика. После очищения зуба, анестезии, изоляции рабочего
поля коффердамом проведено препарирование кариозной полости, ее медикаментозная
обработка 2%-ным раствором хлоргексидина. На дно кариозной полости наложена лечебная
прокладка МТА («Рутсил»), для обеспечения сохранности которой проведено отсроченное
пломбирование новым усовершенствованным материалом «Ketac Universal» («3М ESPE»).
Через неделю пациентка явилась для продолжения лечения, был проведен опрос,
оценено состояние пломбы и проведена повторная электроодонтодиагностика.
Результаты и их обсуждение. Исходные показатели ЭОД для зуба 25 составили 18
мкА, что свидетельствовало об обратимом воспалении пульпы. Через неделю после лечения
жалобы отсутствовали, реставрация была состоятельной и показатели ЭОД равнялись 6 мкА,
что свидетельствовало о высокой эффективности проведенного лечения.
Выводы. Клинический опыт консервативного эндодонтического лечения с
использованием нового материала «Ketac Universal» («3М ESPE») свидетельствует о его
высокой клинической эффективности, что определяет необходимость его сравнительного
исследования с ранее применявшимися для этой цели материалами.
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Лихторович К. С., Бокшиц О. В.
ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ КАЛЬЯНА НА СОСТОЯНИЕ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
И ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кандрукевич О. В.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Существует мнение, что курение кальяна не оказывает практически
никакого вреда на общее состояние здоровья, в том числе на здоровье ротовой полости.
Благодаря этому популярность кальяна возросла, и он стал позиционироваться как
безвредная альтернатива курению табака. Однако исследования показывают, что курение
кальяна является фактором риска развития заболеваний ротовой полости и тканей
периодонта.
Цель: изучить состояние ротовой полости и тканей периодонта у лиц курящих
кальян.
Материалы и методы. Проанализировано 6 источников литературы, изданных с 2005
по 2015 годы. Проведено анкетирование и стоматологический осмотр 32 человека, регулярно
курящих кальян, в возрасте от 18 до 27 лет. В группу сравнения включили 20 человек не
курящих в возрасте 18 - 25 лет. Для оценки стоматологического статуса были использованы
индексы: OHI-S (Грина-Вермиллион, 1964), десневой индекс GI (Loe, Silness, 1963), проба
Шиллера-Писарева (1963), тест тягучести (П. А. Леус, Л. В. Белясова, 1995) и
микрокристаллизация слюны (П. А. Леус, 1977).
Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного анкетирования более
50% опрошенных недостаточно осведомлены о вреде курения кальяна. Респонденты
отмечают такие изменения в ротовой полости после курения кальяна, как увеличение
вязкости слюны, сухость во рту, изменение вкуса, наличие налета на зубах. По данным
клинических обследований определяется неудовлетворительная гигиена ротовой полости,
гингивит средней степени тяжести, резко положительный тест тягучести ротовой жидкости,
преобладание II типа кристаллизации слюны. В группе лиц курящих кальян интенсивность и
распространенность воспалительных явлений в ротовой полости и тканях периодонта выше,
чем в контрольной группе.
Выводы. В результате исследования выявлена недостаточная осведомленность
респондентов о вреде курения кальяна. Также установлено, что курение кальяна оказывает
отрицательное влияние на состояние здоровья ротовой полости и тканей периодонта.
Практическая значимость данной работы заключается в изготовлении буклетов «Кальян:
скрытая опасность!».
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Мадатян А. В., Бузюма И. А.
АНАЛИЗ ВРАЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ОРТОДОНТОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
НЕСЪЁМНЫХ РЕТЕЙНЕРОВ
Научный руководитель ассист. Хотайт А. Х.
Кафедра 2-я терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Нередко на завершающих этапах ортодонтического лечения
стоматологи-специалисты используют в своей практике самостоятельно изготовленный
несъёмный ретейнер.
Металлические ретейнеры крепятся к палатинальной (лингвальной) поверхности
фронтальной группы зубов. Поверхности этих зубов имеют уникальное анатомическое
строение (в частности, зубы верхней челюсти), что помогает выполнять им важнейшие
функции ЧНЧС (черепно-нижнечелюстной системы). Изготовив ретейнер из любого
материала, мы можем изменить анатомию поверхности зубов, к которым он крепится.
Следовательно, это может привести к нарушению выполняемой ими функции. Более того, и
ретейнер, и материал, на который он фиксируется, могут быть ретенционными пунктами для
образования и накопления налета, тем самым создавая условия для начала процессов
деминерализации и развития заболеваний периодонта.
Несъёмный ретейнер может применяться в клинике терапевтической стоматологии
как временная шина.
Цель: выяснить частоту использования временного шинирования врачамистоматологами, а также достоинства и недостатки данного метода.
Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование среди стоматологов
различных специальностей на тему «Использование метода временного шинирования
врачами-стоматологами». На данный момент в опросе приняли участие 230 специалистов.
Результаты и их обсуждение. 97% из опрошенных врачей-стоматологов используют
в своей практике несъёмные ретейнеры.
95% занимаются самостоятельным изготовлением, из них 81% - непрямым методом
(на модели).
94% используют металлические тип арматуры.
78% фиксируют ретейнеры на жидкий композит.
26% стоматологов-специалистов ответили, что имеют проблемы в процессе
эксплуатации несъемного ретейнера, а именно: отклеивание ретейнера от зуба (21% из 26%).
74% опрошенных проблем не имеют.
73% оценивают состояние тканей периодонта в динамике в процессе эксплуатации
несъемного ретейнера визуально.
75% в процессе эксплуатации несъёмного ретейнера сталкиваются с таким
осложнением, как избыточное образование зубных отложений.
Выводы. Проведя анализ составленных анкет, мы определили, что врачи-стоматологи
в своей практике отдают предпочтение несъёмным ретейнерам, изготавливая их
самостоятельно непрямым методом.
Однако этот тип ретейнеров не является безукоризненным и требует модернизации
как в области материалов и способов фиксации, так и в области снижения роли несъёмного
ретейнера в процессе прикрепления и избыточного накопления зубных отложений.
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Мазникова А. В., Полегошко А. А.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ НА ТВЕРДЫЕ ТКАНИ ЗУБА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гунько Т. И.
1-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Чувствительность зубов является распространенной проблемой среди
современного населения и встречается у 40-50% людей. Она мешает наслаждаться вкусом
пищи: при употреблении горячих, холодных, соленых, сладких или кислых продуктов могут
возникнуть сильные болевые ощущения. Лечить повышенную чувствительность зубов порой
труднее, чем кариес. Употребление же различных газированных напитков создает в полости
рта среду, которая своим кислотным составом способствует разрушению зубной эмали.
Цель: Изучить информированность студентов- стоматологов о влиянии газированных
напитков на здоровье полости рта и провести экспериментальное исследование на предмет
изучения их негативного влияния на ткани зуба.
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели было проведено
анкетирование 105 студентов 3-5 курсов стоматологического факультета БГМУ, из них 61
девушка и 44 парня. Проведено экспериментальное исследование.
Результаты и их обсуждение. В результате анонимного анкетирования 83,81%
респондентов утверждают, что употребляют газированные напитки. Чаще всего студенты
пьют газированные напитки 1-2 раза в неделю (32,38%). Самым популярным напитком,
является Coca-Cola-44, 35%. 82, 62% опрошенных считают, что употребление газированных
напитков вредно и отмечают следующие недостатки: высокое содержание в них сахара и
риск развития кариеса, снижение минерализующей способности слюны, негативное влияние
на желудочно-кишечный тракт. 45,71% респондентов утверждают, что газированные
напитки способны утолить жажду. 75,24% опрошенных хотят больше узнать о влиянии
газированных напитков на организм человека. 52,38% респондентов отмечают чувство
оскомины на зубах или повышенную чувствительность после их употребления.
Выводы. 1. В ходе анкетирования был выявлен уровень знаний студентов
стоматологического факультета о влиянии газированных напитков на состояние полости рта.
2. Экспериментально доказано негативное влияние газированных
напитков на ткани зуба.
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Мазникова А. В., Козлов А. В.
ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПО ВОПРОСАМ ПРАВИЛ ЭРГОНОМИКИ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Научный руководитель ассист. Захарова И. А.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Задача повышения производительности труда и уменьшения
воздействия профессиональных вредностей на врача-стоматолога по-прежнему остается
актуальной во всех странах мира. Важнейшее значение придается внедрению новейших
методик и технологий, позволяющих свести к минимуму неоправданные затраты времени и
уменьшение воздействия профессиональных вредностей. Это может быть достигнуто при
условии соблюдения технологической дисциплины и основных правил эргономики на
клиническом стоматологическом приеме. Эргономика (от греч. ergon – работа, nomos –
закон), отрасль науки, изучающая человека и его деятельность в условиях производства с
целью совершенствования орудий, условий и процесса труда.
Цель: Изучить информированность о правилах эргономики студентов
стоматологического факультета.
Материалы и методы. Было проведено анонимное анкетирование 130 студентов 5
курса стоматологического факультета на базе РКСП.
Результаты и их обсуждение. Было установлено:
- 90,00% знают оптимальную рабочую позу врача-стоматолога во время рабочего дня;
- 46,15% респондентов соблюдают правила эргономики;
- 52,31 % респондентов отметили, что наиболее физиологичная поза пациента в
стоматологическом кресле – лежа;
- 86,92% респондентов правильно ответили на вопрос об оптимальном расстоянии
между глазами врача и лицом пациента;
- 45,38% знают оптимальное положение света операционной лампы;
- 50,77 % респондентов знают допустимый угол поворота головы пациента;
- 34,62% знают о допустимом угле наклона головы пациента;
- 90,77% респондентов утверждают, что помощь ассистента необходима.
Выводы. 1. 90% респондентов знают о правилах эргономики при работе.
2.
Менее половины респондентов соблюдают правила эргономики во время
работы.
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Мельникова М. А.
АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИГИЕНЫ
ПОЛОСТИ РТА ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ВОЗРАСТЕ 12-17 ЛЕТ
Научный руководитель ассист. Пронорович О. Н.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Детская инвалидность является актуальной проблемой для общества
и требует постоянного повышения эффективности реабилитационных мероприятий. Данные
о состоянии детской инвалидности в Республике Беларусь свидетельствует о тенденции
увеличения показателей первичной инвалидности.
Наиболее частой причиной являются врожденные аномалии и болезни нервной
системы. Это обусловлено тем, что современный уровень медицины позволяет сохранить
жизнь детям с врожденными пороками развития (Копыток А.В., 2016 г.). Исследования,
проведенные по параметрам стоматологического статуса (Огонян В.П., 2003 г., Ломова Н.И.,
2003 г., Платонова Н.В., 2007 г.) констатировали высокий уровень стоматологических
заболеваний у детей-инвалидов.
Состояние полости рта у детей с детским церебральным параличом ранее изучалось в
нашей стране (Лосик И.М., Терехова Т. Н., 2016 г.). Большая распространенность и
интенсивность стоматологических заболеваний у детей-инвалидов свидетельствует о низком
уровне лечебно-профилактической помощи.
Цель: оценить и проанализировать стоматологический статус детей и подростков с
ограниченными физическими возможностями.
Материалы и методы. В Республиканском реабилитационном центре для детей
инвалидов в декабре 2016 - феврале 2017 гг. обследованы группы детей с опорнодвигательными нарушениями в возрасте 12-17 лет (52 человека).
Изучались: распространенность кариеса, интенсивность кариеса по индексу
КПУ, уровень гигиены полости рта по упрощенному индексу гигиены OHI-S (ГринаВермиллиона).
Выводы. По результатам исследования, распространенность и интенсивность кариеса
являются высокими для данной возрастной группы, гигиена полости рта соответсвует
плохому уровню, что связано с длительностью и тяжестью общего состояния (нарушением
двигательной функции). Тенденция к увеличению распространенности и интенсивности
кариеса с возрастом свидетельствует о необходимости индивидуального подхода к
профилактике кариеса зубов и болезней периодонта у исследуемой категории детей, по
возможности, с раннего возраста. Полученные данные доказывают необходимость
выработки междисциплинарных принципов профилактики стоматологических заболеваний
при участии родителей , лечащих врачей и стоматологов для улучшения качества жизни
детей.
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Мельникова М. А., Хилинский В. В.
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА У СТОМАТОЛОГОВ
Научный руководитель ассист. Белясова Л. В.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В ходе своей профессиональной деятельности врачу-стоматологу
приходится долгое время испытывать статическую нагрузку, направленную на поддержание
необходимой позы. При этом напрягаются мышцы, растягиваются связки, ослабляются
суставы, что в конечном итоге приводит к дистрофически-дегенеративным изменениям в
межпозвоночных дисках, в последствии приводящих к остеохондрозу позвоночника.
Цель: изучить факторы риска у практикующих и будущих врачей-стоматологов,
приводящие к «профессиональным» заболеваниям позвоночника.
Материалы и методы. Объектом исследования были 70 человек: 24- практикующих
врачей-стоматологов со стажем профессиональной деятельности 1-3 года и 46 студентовстоматологов 4-5 курсов УО БГМУ. Возраст испытуемых 20-27 лет, из них женщин- 47,
мужчин- 23. Проводилось исследование посредством анкетирования (3 раза), в котором
регистрировались длительность статической нагрузки, наличие и частота перерывов во
время работы, соблюдение правил эргономики, наличие болевых симптомов в области
позвоночника, их характер.
Результаты и их обсуждение. В результате анализа первого анкетирования были
выявлены факторы риска у объектов исследования: несоблюдение правил эргономики и
превалирование длительной односторонней тонической позы во время работы,
ненормированный режим труда и отдыха. В большинстве случаев по окончании работы
объекты испытывают болевые симптомы в шейном и поясничном отделах позвоночника.
Данная закономерность наблюдалась как у мужчин, так и у женщин вне зависимости от
возраста, что можно объяснить недостаточной мотивацией и пренебрежительным
отношением к собственному здоровью. Однако среди лиц женского пола уровень
заинтересованности в проблеме и готовности к сотрудничеству выше. Исходя из анализа
полученных данных, были предложены меры профилактики (создание памятки) и проведена
санитарно-просветительская работа как составляющая первичной профилактики
остеохондроза позвоночника. Через 2 месяца проведено повторное анкетирование исходной
группы стоматологов. Отмечены улучшения в общем состоянии позвоночника, что является
показателем эффективности предложенных мер профилактики. Через 6 месяцев проведено
третье анкетирование без предварительного проведения профилактической работы.
Показатели по улучшению состояния позвоночника несколько упали, по сравнению с
предыдущим анкетированием.
Выводы. Установлены и изучены факторы риска у стоматологов, приводящие к
«профессиональным» заболеваниям позвоночника. Превалирующая часть анкетированных
оказались недостаточно информированными по данному вопросу. Предложенные меры
профилактики оказались эффективными при точном их исполнении. Со временем знания и
мотивация стоматологов по данному вопросу падает, что требует постоянных
профилактических мероприятий.
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Ничипорова Е. В., Бондаренко А. П.
ФИЗИОТЕРАПИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА: АКТУАЛЬНОСТЬ,
ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Даревский В. И.
Кафедра 3-я терапевтическая стоматология
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Физические факторы в комплексной терапии стоматологических
заболеваний имеет ряд преимуществ: бесконтактность, неинвазивность, местное
локализованное контролируемое действие на определенную область, повышает
эффективность и биодоступность лекарственных препаратов, и тем самым сокращает сроки
лечения и реабилитации стоматологических больных. Но в настоящее время отмечено
снижение применение физических методов в практике врача-стоматолога.
Цель: Изучить распространённость применения физических методов в практике
врача-стоматолога. Изучить и дать оценку деятельности кабинетов физиотерапии
стоматологических и общих поликлиник со стоматологическими отделениями.
Материалы и методы: Для изучения данного вопроса была разработана анкета и
проведено анкетирование 30 врачей-стоматологов различного профиля (периодонтологи,
хирурги, терапевты). Была изучена отчетная документация (журнал назначений) кабинетов
физиотерапии УЗ «Республиканская стоматологическая полпикника», УЗ «4-я городская
клиническая стоматологическая поликлиника», УЗ «9-я стоматологическая поликлиника»,
УЗ «14-я городская стоматологическая поликлиника» города Минска, УЗ «Могилевская
областная стоматологическая поликлиника», УЗ «Бобруйская городская стоматологическая
поликлиника №1».
Результаты и их обсуждение: по результатам анкетирования было выявлено, что в
комплексном лечении стоматологических больных физические методы применят врачистоматологи-переодонтологи для лечения заболеваний периодонта и хирургы-стоматологи /
челюстно-лицевые хирурги для ускорения сроков реабилитации больных с гнойновоспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, лечения и реабилитации
пациентов с патологией височно-нижнечелюстного сустава и заболеваний слюнных желез, а
также стоматологи-терапевты для лечения патологий слизистой оболочки полости рта. Стаж
работы врачей, широко применяющих физиотерапевтическое лечение составил более 15 лет.
Врачи со стажем работы до 10 лет принимают минимально физические методы или вовсе не
принимают для комплексного лечения стоматологических больных.
Выводы. По нашему мнению, снижение применения физических методов в
комплексном
лечении
стоматологических
больных
связан
с
недостаточной
осведомленностью врачей-стоматологов со стажем работы менее 10 лет (из-за изменений в
программе обучения по специальности «Стоматология») и недостатками в материальнотехнической базе кабинетов физиотерапии стоматологических учреждений здравоохранения,
а также с сокращением штата работников физиотерапевтических кабинетов
стоматологических отделений и поликлиник.
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Павлющик В. А.
ОРИГИНАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛ ТРИОКСИД АГРЕГАТА В
КОРНЕВОЙ КАНАЛ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Пищинский И. А.
Кафедра 2-ая терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность.
Механическая
обработка
корневых
каналов,
как
этап
эндодонтического лечения, является технически сложной манипуляцией. При ее проведении
возможно развитие осложнений, которые делают прогноз качества проведенного лечения
плохим. К таким осложнениям относят перфорация корневого канала. Чаще всего это
приводит к образованию гранулем в области перфорации и удалению зуба. Существуют
разнообразные методики лечения повреждений корневых каналов. Современная
стоматология для закрытия перфораций рекомендует эффективно использовать минерал
триоксид агрегат. Качественное внесение минерал триоксид агрегат технически сложно,
учитывая плохую доступность и визуализацию зоны повреждения, и плотность замешанного
препарата. Поэтому мы предложили инъекционный способ внесения минерал триоксид
агрегата при помощи адаптированных игл для спинальной анестезии.
Цель: Оценить эффективность внесения в корневой канал минерал триоксид агрегата
с использованием модернизированных игл для спинальной анестезии.
Материалы и методы. Исследование проведено на удаленных зубах. Использованы
боры для препарирования зубов, эндодонтический инструментарий для механической
обработки, гипохлорит натрия 3%, иглы для спинальной анестезии, минерал триоксид
агрегат.
Результаты и их обсуждения. В ходе работы были произведено восстановление
перфорации корневого канала минерал триоксид агрегатом, внесенным с помощью
модернизированных игл для спинальной анестезии. Применение модернизированных игл для
внесения минерал триоксид агрегата позволило сократить время восстановления перфорации
и повысить эффективность лечения.
Выводы. Предложенная методика позволяет контролировать точность и плотность
внесения материала и может быть использована в клинической работе.

1404

Панасюк А. Н.
РЕЗОРБЦИЯ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТРОСТКОВ ЧЕЛЮСТЕЙ В РАЗНЫЕ
ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРОДЫ
Научные руководители канд. мед. наук, доц. Казеко Л. А., канд. мед. наук,
ассист. Колб Е. Л.
1-ая кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Клинические проявления заболеваний периодонта носят разнообразный
характер, но чаще всего представлены различными формами гингивита и периодонтита. На
уровне края десны гингивит и периодонтит характеризуются одними и теми же клиническими
признаками. Отличительной особенностью периодонтита является резорбция альвеолярных
отростков челюстей. Хронические формы периодонтита, как правило, прогрессируют достаточно
медленно. Быстропрогрессирующий периодонтит – заболевание челюстно-лицевой области,
исходом которого является активное разрушение опорных тканей зубов у практически здоровых
молодых людей. Несомненно, залогом успешного лечения быстропрогрессирующего
периодонтита является его ранняя диагностика. Одним из главных и наиболее доступных
методов диагностики периодонтальной патологии является рентгенологический. Однако, на
начальных этапах как хронического, так и быстропрогрессирующего периодонтита
рентгенологические изменения носят достаточно схожий характер. Свидетельством начала
развития быстропрогрессирующего процесса в тканях периодонта служит, как правило,
ангулярная резорбция альвеолярного отростка у пациентов до 40 лет. Поэтому представляется
интересным изучение рентгенологических особенностей резорбции альвеолярных отростков
челюстей в разные возрастные периоды.
Цель: определение рентгенологических особенностей резорбции альвеолярных отростков
челюстей в разные возрастные периоды.
Материалы и методы. Для определения рентгенологических особенностей резорбции
альвеолярных отростков челюстей был проведен морфометрический анализ 40
ортопантомограмм у пациентов с признаками ангулярной резорбции альвеолярных отростков
челюстей. Все ортопантомограммы были разделены на 2 группы в зависимости от возраста
пациента на момент проведения исследования: у пациентов в возрасте до 40 лет (средний возраст
пациентов в группе составил 31,8 года) был проанализирован 21 рентгенологический снимок,
после 40 лет (средний возраст пациентов в группе составил 51,4 года) – 19.
Результаты и их обсуждение. Морфометрический анализ ортопантомограмм показал,
что во всех случаях наблюдения независимо от возраста пациента в области 6-х и 7-х зубов
обеих челюстей определялись признаки ангулярной резорбции альвеолярного отростка
различной степени выраженности. На верхней челюсти при анализе ортопантомограмм
пациентов после 40 лет максимальный уровень резорбции костной ткани определялся в области
мезиально-щечного корня зуба 1.7 (глубина костного кармана составляла 36% от длины корня),
дистально-щечного корня зуба 1.6 (35%) и дистально-щечного корня зуба 2.6 (35%). В группе
пациентов до 40 лет максимальная глубина костного кармана на верхней челюсти определялась в
области мезиально-щечного корня зуба 1.7, дистально-щечного корня зуба 1.6, а также
мезиально-щечного корня зуба 2.7, и во всех указанных областях составляла 25% от длины
корня. На нижней челюсти у пациентов после 40 лет максимальная резорбция альвеолярной
кости наблюдалась в области зуба 1.7. Глубина костного кармана в области дистально-щечного
корня составила 36%, а в области мезиально-щечного корня 35% от длины корня зуба. У
пациентов до 40 лет потеря альвеолярной кости на нижней челюсти носила постоянный характер
и у большинства исследуемых зубов составила 24% от длины корня.
Выводы. Таким образом, рентгенологические особенности резорбции альвеолярных
отростков челюстей в разные возрастные периоды носят сходный характер и заключаются в
наличии признаков ангулярной резорбции альвеолярной кости различной степени выраженности.
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Петражицкая Г. В., Петражицкая Н. В.
ПРОБЛЕМА ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Сёмченко И. М.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г Минск
Актуальность. Несмотря на разнообразие методов и средств лечения, проблема
гиперчувствительности зубов в настоящее время остается актуальной в стоматологии. По
статистическим данным до 50-60 % взрослого населения различных стран страдает данной
патологией, причем в большей степени она выражена в возрасте 30-60 лет. Наиболее часто к
гиперчувствительности зубов приводят нарушения структуры твердых тканей зубов (эрозия
эмали, клиновидный дефект, повышенная стираемость, кариозный процесс). Также
распространенной причиной повышенной чувствительности зубов являются заболевания
периодонта, которые приводят к рецессии десны и обнажению наиболее чувствительных к
внешним раздражителям участков – шеек зубов. В связи с этим с каждым днем возрастает
актуальность появления и внедрения средств, способствующих снижению интенсивности и
распространенности данной патологии среди населения.
Цель: изучение отношения пациентов и стоматологов города Минска к проблеме
гиперчувствительности зубов и путях ее решения.
Материалы и методы. Исследование проведено на основании полученных данных в
результате анкетирования пациентов и врачей-стоматологов г. Минска. Для анкетирования
были использованы специально разработанные для данного исследования анкеты для
пациентов и врачей-стоматологов, касающиеся проблемы гиперчувствительности зубов.
Анкетирование проведено индивидуально, анкеты заполнялись
респондентами
самостоятельно.
Результаты и их обсуждение. Проведен анализ знаний врачей-стоматологов и
мнение пациентов о проблеме возникновения гиперчувствительности зубов, на основании
полученных данных сделаны соответствующие выводы. Уровень знаний врачейстоматологов о проблеме возникновения гиперчувствительности зубов является
недостаточным. Опрос пациентов показал, что у большинства пациентов преимущественная
реакция была на два раздражителя – холодовой и тактильный. При этом у большинства
пациентов наблюдалась реакция сразу на несколько раздражителей.
Выводы. Этиология гиперчувствительности зубов является многофакторной, однако
до конца не ясна наверняка. Выявлено, что пациенты обращаются к стоматологам, в первую
очередь,
чтобы
ослабить
болезненные
симптомы.
Основной
причиной
гиперчувствительности зубов является рецессия десны, частое употребление
кислотосодержащих напитков, сахар, пирофосфаты в зубных пастах, препятствующих
образованию зубного камня, интенсивная чистка зубов и повышенная стираемость зубов. В
ходе исследования установлено, что врачи недооценивают проблему гиперчувствительности
зубов и имеют недостаточное представление о средствах и методах лечения
чувствительности дентина. Подбор средств индивидуальной гигиены полости рта
необходимо осуществлять в соответствии с медицинскими показаниями и свойствами
гигиенических средств. Для профилактики и лечения гиперчувствительности зубов в
профессиональной деятельности врачей-стоматологов необходима постоянная эффективная,
целенаправленная корректировка знаний и обучение новым технологиям.
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Петров А. А.
ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ ОКАЗАНИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТАМ
Научные руководители канд. мед. наук, доц. Косова Е. В., ст. лаб. Косов С. А.
Кафедра терапевтической стоматологии
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени акад. И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург
Актуальность. Всех пациентов на стоматологическом приеме следует рассматривать
как потенциально инфицированных и использовать стандартные универсальные меры
предосторожности при их лечении, а также знать порядок действий при аварийных
ситуациях (попадание крови на различные участки тела врача и предметы).
Цель: Определить знания студентов 3, 4 и 5 курсов по проблематике оказания
стоматологической помощи ВИЧ-инфицированным пациентам с помощью тестирования.
Материалы и методы. Произведено тестирование 240 студентов стоматологического
факультета ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, разделенных на 3 группы: студенты 3 курса –
80 человек, студенты 4 курса – 80 человек и студенты 5 курса – 80 человек. Для проведения
исследования использовался разработанный нами тест, включающий 15 вопросов.
Результаты и их обсуждение. Анализ данных, полученных при тестировании
студентов, позволил выявить знания по данной теме. У 3 курса (80 человек) получены
следующие результаты: 6 студентов ответили правильно на 7 вопросов (7,5%), 6 студентов –
на 8 вопросов (7,5%), 27 студентов – на 9 вопросов (33,75%), 20 студентов – на 10 вопросов
(25%), 10 студентов – на 11 вопросов (12,5%), 8 студентов – на 12 вопросов (10%), 3 студента
– на 13 вопросов (3,75%).
У 4 курса (80 человек): 3 студента ответили правильно на 7 вопросов (3,75%), 4
студента – на 8 вопросов (5%), 8 студентов – на 9 вопросов (10%), 27 студентов – на 10
вопросов (33,75%), 17 студентов – на 11 вопросов (21,25%), 12 студентов – на 12 вопросов
(15%), 9 студентов – на 13 вопросов (11,25%).
У 5 курса (80 человек): 3 студента ответили правильно на 7 вопросов (3,75%), 5
студентов – на 8 вопросов (6,25%), 6 студентов – на 9 вопросов (7,5%), 24 студента – на 10
вопросов (30%), 9 студентов – на 11 вопросов (11,25%), 18 студентов – на 12 вопросов
(22,5%), 15 студентов – на 13 вопросов (18,75%).
Никто из студентов 3, 4 и 5 курсов не ответил правильно на 14 и 15 вопросов.
Выводы. Тестирование студентов 3, 4 и 5 курсов стоматологического факультета
позволило выявить их информированность о проблеме оказания стоматологической помощи
ВИЧ-инфицированным пациентам. Следует отдельно отметить результативность ответов
студентов 5-ых курсов, связанную с уже сформированной достаточной кумулятивной базой
социально-профессиональных знаний. А также посредственный результат тестирования
знаний у студентов 3-их курсов, что может быть основанием, ввиду особой общественной
значимости дисциплины, помимо ее необходимого включения в обязательную
образовательную программу, внедрения вводного курса в дисциплину, пропагандирующую
актуальность изучения данной социально-медицинской проблемы.
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Петрова Е. С., Саникович Е. В.
ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ
С ВЕГЕТАРИАНСКИМ ТИПОМ ПИТАНИЯ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кандрукевич О. В.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время возрастает популярность вегетарианства,
приверженцев данного образа жизни становится значительно больше. Однако исследований
в области стоматологического статуса вегетарианцев крайне мало. Кардинальная смена типа
питания вызывает изменения во всем организме, и в том числе в ротовой полости.
Цель: выявить особенности стоматологического статуса у пациентов с
вегетарианским типом питания. Разработать рекомендации по уходу за ротовой полостью
для пациентов-вегетарианцев.
Материалы и методы. Анкетирование 136-ти человек в возрасте от 18-ти до 25-ти
лет, придерживающихся вегетарианского типа питания. Стоматологическое обследование
20-ти пациентов-вегетарианцев с индексной оценкой, включающей OHI-S (ГринВермиллион, 1964), десневой индекс GI (Loe, Silness, 1963), пробу Шиллера-Писарева (1963),
индекс периферического кровообращения ИПК (Л.Н.Дедова, 1981), тест тягучести
(П.А.Леус, Л.В.Белясова. 1995) и микрокристаллизации слюны (П.А.Леус, 1977),
определение pH ротовой жидкости. Контрольную группу составили 20 пациентов,
придерживающихся традиционного типа питания.
Результаты и их обсуждение. Большинство вегетарианцев отмечали исчезновение
повышенной чувствительности зубов, кровоточивости десны и галитоза, появление сухости
ротовой полости, а также стираемости зубов с переходом к вегетарианству. В группе
пациентов, придерживающихся вегетарианского типа питания, выявили наличие трещин в
углах рта, хорошую и удовлетворительную гигиену рта, гингивит легкой степени тяжести.
Показатели pH ротовой жидкости и ИПК у вегетарианцев были ниже, чем у пациентов
контрольной группы.
Выводы.
Результаты
исследования
показали
наличие
особенностей
стоматологического статуса у пациентов с вегетарианским типом питания. Исходя из
полученных данных, разработали мотивационное пособие для данной группы пациентов.
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Пономаренко Н. В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАСТЕТИКОВ С
РАЗНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ВАЗОКОНСТРИКТОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ
Научный руководитель ассист. Мунтян Е. В.
Кафедра терапевтической стоматологии
Винницкий национальный медицинский университет, г. Винница, Украина
Актуальность. Успех современной стоматологии зависит от внедрения новых средств и
методов местного обезболивания, что позволяет увеличить объем и длительность
стоматологических вмешательств. Среди современных методик местного обезболивания
наиболее эффективным является внутрикостная анестезия. Высокая эффективность данной
обезболивающей технологии обусловлена моментальной анестезией нескольких зубов верхней и
нижней челюсти, отсутствием онемения губ и щек, возможностью использования высоких
концентраций вазоконстриктора без риска дальнейшего некроза тканей.
Цель: оценка эффективности использования внутрикостной анестезии с помощью
анестетиков Септанест фирмы Септодонт (Франция) с концентрацией адреналина 1:100000 и
1:200000 при лечении пульпита экстирпационным методом.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 40 пациентов в возрасте от 20
до 49 лет с разными формами пульпита (20 – острый диффузный пульпит, 10 – острый гнойный
пульпит, 10 – хронический фиброзный пульпит), которым проводили экстирпационный метод
лечения под внутрикостной анестезией. Пациенты разделены на 2 группы: в І группе
использовали Септанест с концентрацией адреналина 1:100000, в ІІ – Септанест с концентрацией
адреналина 1:200000. Внутрикостную анестезию проводили с помощью аппарата QuickSleeper.
Эффективность обезболивания оценивали с помощью «Шкалы клинической
эффективности» (Сохов С.Т., 2010). Порог болевой чувствительности пульпы зубов определяли с
помощью аппарата ЭОД (ИВН-01 Пульптест-ПРО). Критерием пульпарной аналгезии была
величина 100 мкА, которая принята в эндодонтии показателем выключения чувствительности
(гибели) пульпы. Болевой порог определяли до инъекции, через 2 и 5 минут после нее.
Длительность обезболивания определяли временем появления болевых ощущений во время
лечения.
Результаты и их обсуждение. По результатам исследования установлено, что через 5
минут после проведения внутрикостной анестезии в І группе пациентов: пульпарная анестезия
наступила у 18 из 20 пациентов (эффективность обезболивания составила – 90%). Максимальное
повышение болевого порога отмечалось на 5 минуте и составило в среднем 160 мкА. Рабочая
аналгезия около 35 минут.
Во ІІ группе пациентов выявлено пульпарную анестезию у 16 из 20 пациентов
(эффективность обезболивания составила – 80%). Максимальное повышение болевого порога
отмечалось на 5 минуте и составило в среднем 150 мкА. Рабочая аналгезия около 25 минут.
Для эффективного внутрикостного обезболивания эндодонтических вмешательств
средний объем местного анестетика составляет 0,2 мл на одну инъекцию для резцов верхней и
нижней челюсти, 0,3 мл – клыков и премоляров, 0,4-0,5 – моляров.
Выводы. Полученные результаты демонстрируют преимущества внутрикостной
дентальной анестезии: скорость наступления (до 2 минут), глубину эффекта (≈200мкА),
короткую длительность (25-35 минут), высокую эффективность, которая составляет 80-90%.
Незначительно более высокую эффективность в І группе, чем в ІІ-й, наблюдали по всем
показателям. Доствторижение высокого уровня обезболивающего эффекта позволяет
рекомендовать проводить лечение пульпита экстирпационным методом с использованием
анестетиков артикаинового ряда с концентрацией вазоконстриктора 1:100000 с помощью
внутрикостной анестезии в условиях психоэмоционального комфорта.
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Протасова А. В.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПЕРИОДОНТА
Научные руководители проф. Денисова Ю. Л.
Кафедра 3-я терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность.
Лечение
заболеваний
периодонта
является
сложным
комбинированным процессом, в котором важную роль имеют личностные особенности
пациента, на основе которых формируется его мотивация и отношение к лечению
заболеваний периодонта. Соответственно, для успешного лечения стоматологам
недостаточно только мануальных навыков, так же необходимо знание психологических
особенностей пациентов, поскольку от межличностных отношений диады «врач-пациент» в
значительной мере будет зависеть эффективность лечения и выполнение рекомендаций
врача пациентом.
Цель: установление связи между личностными характеристиками и успешностью
лечения заболеваний периодонта.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры 3-ей
терапевтической стоматологии БГМУ. В исследовании участвовало 53 человека в возрасте от
17 до 23 лет, у которых проводилось определение стоматологического статуса —
определение гигиенических индексов по Грин-Вермильон, GI, КПИ. Также определялись,
индекс РМА, вакуумная проба на стойкость капиляров десны и проба Шиллера-Писарева. На
основании которых исследуемым был выставлен диагноз: хронический простой
маргинальный генерализованный гингивит, начальной или ранней стадии, легкой степени.
После этого пациентам был составлен комплексный план лечения и проводилась
профессиональная гигиена, устранение факторов риска накопления зубного налета,
обучение индивидуальной гигиене полости рта, давались рекомендации по использованию
индивидуальных средств гигиены полости рта, при необходимости было назначено местное
лечение. Через 1 месяц пациенты приглашались на повторный осмотр с определением
стоматологических индексов. Нами был разработан опросник, включавший в себя вопросы о
возрасте, поле, отношении к состоянию своего здоровья, отношении к стоматологическому
здоровью, который заполняли обследуемые в начале осмотра. Для определения
психологических особенностей личности респондентов проводился опрос, включающий
психологические методики: психогеометрический тест Сьюзен Деллингер, методика Т.Лири,
опросник «Интегративный тест тревожности».
Результаты и их обсуждение. По результатам корреляционного анализа были
получены корреляционные взаимосвязи между психологическими параметрами и
стоматологическими индексами, определяющими эффективность лечения. Так, отмечена
положительная корреляционная связь, у пациентов, выбравших квадрат, круг и треугольник
в геометрическом тесте, с высокой успешностью лечения, а у людей, выбравших
прямоугольник, зигзаг – с недостаточной эффективностью лечения. Тест Т. Олири показал
связь между типом межличностных отношений с выполнением рекомендаций врача.
Тревожность в структуре характера (ситуативная и личностная) оказывала существенное
влияние на поведение пациента во время стоматологического обследования и лечения,
однако тревожные пациенты лучше выполняли рекомендации врача и имели высокую
успешности лечения.
Выводы. Исследование показало, что существуют определенные взаимосвязи между
психологическими характеристиками пациентов и успешностью лечения у них заболеваний
периодонта. Эти характеристики с достаточно высокой степенью вероятности оказывали влияние на
успешность лечения. Следовательно, необходимо разработать более конкретизированные программы
лечебного взаимодействия и психологического сопровождения разных типов пациентов с учетом
психологического профиля.
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Редькова Е. И.
СОСТОЯНИЕ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ И ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Научный руководитель доц. Кандрукевич О. В.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что
изучению
стоматологического
статуса
пациентов
с
хронической
почечной
недостаточностью, которая является неблагоприятным исходом хронического пиелонефрита,
посвящено большое количество исследований. Однако в отечественной литературе не
представлено полных данных о влиянии хронического пиелонефрита на состояние кислотноосновного состояния ротовой полости, нарушение которого является одним из факторов
риска в развитии стоматологических заболеваний.
Цель: Оценить стоматологический статус у пациентов с хроническим пиелонефритом
(ХП) в стадии ремиссии.
Материалы и методы. Провели анкетирование и стоматологический осмотр 10
пациентов (20-24 лет) с хроническим пиелонефритом в стадии ремиссии. Стоматологическое
обследование включало оценку состояния слизистой оболочки рта, красной каймы губ,
периодонта и твердых тканей зубов. Индексная оценка: OHI-S (Green, Vermillion, 1964), GI
(Лое, Силнесс,), КПУ, индекс кровооточивости ВОЗ, тест эластичности ротовой жидкости
(Белясова Л.В., Леус П.А., 1992). Определяли кислотно-основное равновесие (КОС)
нестимулированной смешанной слюны с помощью стандартных индикаторных полосок.
Группу сравнения составили 10 практически здоровых пациентов в возрасте 20-24 года.
Результаты и их обсуждение. У пациентов с ХП отмечали периодическое ощущение
сухости рта, появление трещин в углах рта, неприятный привкус. Показатели индексов
гигиены, воспаления, кровооточивости десны, интенсивности кариеса, тягучести слюны
были выше, чем в группе сравнения. У пациентов с ХП показатели рН ротовой жидкости
были ниже, чем у практически здоровых пациентов.
Выводы.
1. Выявлено отрицательное влияние хронического пиелонефрита на состояние
ротовой полости.
2. Изменение кислотно-основного равновесия ротовой жидкости при ХП является
одним из возможных факторов риска стоматологических заболеваний.
3. Полученные данные следует принимать во внимание при планировании
стоматологических лечебно-профилактических мероприятий у пациентов с ХП.
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Сергиеня А. С., Бокшиц О. В.
ТЕСТ ЭЛАСТИЧНОСТИ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С
БОЛЕЗНЯМИ ПЕРИОДОНТА
Научный руководитель ассист. Белясова Л. В.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Слюна оказывает большое влияние на поддержание гомеостаза
полости рта. В современной медицинской литературе имеется много работ, посвященных
методам диагностики общих заболеваний путём анализа минерального состава и свойств
слюны.
Некоторые показатели слюны являются чувствительными индикаторами серьёзных
системных заболеваний и состояний организма.
Цель: изучить информативность «теста эластичности» ротовой жидкости у пациентов
с болезнями периодонта.
Материалы и методы. Объектом исследования были 28 студентов
стоматологического факультета, а также проанализированы карты обследования 104
пациентов с болезнями периодонта, проходивших лечение в 9 стоматологических
поликлиниках г. Минска. Возраст обследуемых от 19 до 76 лет, из них - 70 женщин, 62 мужчин.
Периодонтологическое обследование проводилось по общепринятой методике (OHIS,
GI, ИПК, PMA, КПИ). У каждого пациента был определен «тест эластичности» (П. А. Леус,
Л. В. Белясова, 1995г.).
Результаты и их обсуждение. В результате анализа карт обследования и
собственного наблюдения установлено, что из 132 пациентов у 37 человек (28%) был
диагностирован хронический гингивит, у 6 человек (5%) «тест эластичности» был
положительный (+). Данные пациенты страдали сахарным диабетом 2 типа. У 31 человека
(23%) «тест эластичности» был отрицательный (-).
У 95 человек (72%) был диагностирован хронический периодонтит, из них у 26
человек (20%) «тест эластичности» был положительный (+), в том числе 16 человек (12%)
страдали общей соматической патологией (сахарный диабет, артериальная гипертензия,
гастрит), 10 человек (8%) принимали лекарственные препараты различного назначения. У 69
человек (52%) «тест эластичности» был отрицательный (-).
Выводы. В данной работе установлено, что у пациентов с болезнями периодонта
«тест эластичности» (ТЭ) довольно прост в определении, не требует специальной
аппаратуры, лабораторных условий и информативен при наличии общесоматической
патологии у периодонтологических пациентов, что позволяет более точно поставить диагноз
симптоматический гингивит/периодонтит.
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Синицына И. В., Сковородко Т. Н.
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕРИОДОНТА
Научные руководители канд. мед. наук, доц. Казеко Л. А.,
канд. мед. наук, ассист. Колб Е. Л.
1-ая кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Быстропрогрессирующий периодонтит представляет социально
значимую проблему, так как характеризуется активным разрушением опорных тканей зубов
у практически здоровых молодых людей и при отсутствии своевременной диагностики и
лечения может приводить к ранней утере зубов. Несомненно, залогом успешного лечения
быстропрогрессирующего периодонтита является ранняя диагностика. Для постановки
диагноза, эффективного лечения, прогнозирования течения и исхода заболевания очень
важно определение морфологических признаков различных форм периодонтита.
Цель: определение морфологических изменений десны при быстропрогрессирующем
и при хроническом периодонтите у взрослых
Материалы и методы. Для определения морфологических изменений при различных
формах периодонтальной патологии было проведено гистологическое исследование 30
биоптатов десны.
Результаты и их обсуждение. Гистологическое исследование биоптатов десны
показало, что в мягких тканях периодонта независимо от клинического диагноза во всех
случаях наблюдения определялись признаки хронического продуктивного воспаления
различной степени выраженности. Характерной особенностью морфологических изменений
эпителия десны при всех формах рассматриваемой периодонтальной патологии являлись
признаки акантоза (утолщение эпителия с удлинением межсосочковых отростков) той или
иной степени выраженности. Во всех случаях наблюдений субэпителиально определялась
воспалительная инфильтрация мононуклеарными клеточными элементами различной
степени выраженности: от отдельных мононуклеаров и их очаговых скоплений до
диффузной инфильтрации клетками воспаления по всему полю зрения. Еще одним
характерным патоморфологическим признаком исследуемой патологии периодонта является
фиброз сетчатого слоя собственной пластинки десны, который в большей или меньшей
степени определялся во всех случаях наблюдений.
Выводы. Таким образом, морфологические изменения в мягких тканях периодонта у
пациентов с различными клиническими формами патологии (быстропрогрессирующий и
хронический периодонтит) носят сходный характер и заключаются в наличии в тканях десны
хронического продуктивного воспаления различной степени выраженности.
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Судакова С. Е.
ИНДЕКСЫ ГИГИЕНЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ «УРОКА
ГИГИЕНЫ»
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Дмитриева Н. И.
1-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Зубной налет является одной из главных причин развития кариеса и
болезней периодонта. Поэтому врач стоматолог обязан обратить внимание пациента на
уровень гигиены его полости рта. Для оценки гигиены полости рта врач использует
различные индексы гигиены полости рта. В дальнейшем они могут быть применены с целью
мотивации пациента к улучшению качества ухода за полостью рта. Однако, остается вопрос:
насколько информативными они окажутся для пациента.
Цель: Изучить возможность использования индексов OHI-S и PHP при проведении
мотивации пациента с целью коррекции гигиены полости рта.
Материалы и методы. Было проведено стоматологическое обследование 20 человек
в возрасте от 20 до 25 лет, у которых последовательно определялись индексы: упрощенный
индекс гигиены полости рта Грина и Вермийона OHI-S компонент DI-S (1964г.) и индекс
эффективности гигиены полости рта пациента PHP (1968г.).
Результаты и их обсуждение. Оценка индекса OHI-S показала, что 22% имеют
неудовлетворительный уровень гигиены. Уровень гигиены полости рта у 55,6% был
удовлетворительным. В случае использования индекса PHP 44% обследованных имели
неудовлетворительный уровень гигиены полости рта, у такого же процента обследованных
он был удовлетворительным.
Дальнейшее использование результатов индексов гигиены при мотивации пациента
показало, что использование индекса PHP целесообразнее на этапе индивидуальной работы с
пациентом, нуждающемся в мотивации. Это связано с хорошей визуализацией зубного
налета.
Индекс OHI-S целесообразнее использовать на этапе отбора пациентов нуждающихся
в коррекции гигиены. Стоит отметить, что для начинающего врача предпочтительнее
использовать индекс PHP, так как в ходе этого исследования нами было установлено, что при
использовании индекса PHP студент стоматолог определяет на 32,7% больше мягких зубных
отложений, чем при использовании индекса OHI-S.
Выводы. Индекс PHP является более наглядным для пациента и способствует
большей заинтересованности пациента в улучшении гигиены полости рта. Данный индекс
является более объективным для начинающего врача-стоматолога в количественной оценке
мягких зубных отложений, чем OHI-S.
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Суховерхая Д. С.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ПЕРИОДОНТА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шебеко Л. В.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Значительную роль в лечении и профилактике болезней периодонта
играет индивидуальная и профессиональная гигиена. Помимо основных средств гигиены,
особое значение отводится применению ополаскивателей для ротовой полости. Данные
средства имеют особое преимущество: проникать в межзубные промежутки и удалять
пищевые остатки. Также они способствуют поддержанию кислотно-основного равновесия,
что играет важную роль при болезнях периодонта, так как одним из факторов,
способствующих разрушению периодонта, является нарушение pH слюны, а также влияют
на обменные процессы посредством содержания в ополаскивателях фторид-ионов.
Грамотный подбор дополнительного средства гигиены в виде ополаскивателя ротовой
полости значительно ускоряет выздоровление при различных поражениях периодонта, а
также является неотъемлемой частью их профилактики.
Цель: оценить эффективность применения ополаскивателей для ротовой полости при
болезнях периодонта.
Материалы и методы исследования. Использовали данные специальной литературы
и собственные клинические наблюдения пациентов с диагнозом хронический простой
маргинальный гингивит без соматической патологии в анамнезе. Оценивали эффективность
различных ополаскивателей, представленных на белорусском рынке (Listerin, Wünderdent,
Dentavit). В качестве критериев для оценки эффективности данных средств использовались
субъективные ощущения пациентов (на основе опроса) и объективные методы оценки:
индекс гигиены OHI-S, гингивальный индекс GI, индекс Мюллемана.
Результаты исследования и их обсуждение. Под наблюдением находилось 35
студентов БГМУ с диагностированным у них хроническим простым маргинальным
гингивитом. Всем студентам до начала исследования было проведено обучение и мотивация
к индивидуальной гигиене, а также были подобраны средства гигиены. Треть студентов в
течение недели использовали ополаскиватель Dentavit, треть - Listerin, а оставшаяся часть Wünderdent. Состояние ротовой полости было оценено дважды: перед началом исследования
и через семь дней использования дополнительного профессионального средства. В
результате исследования была определена наибольшая эффективность ополаскивателей, не
содержащих спирт. Входящие в состав ополаскивателя компоненты оказали видимый
противовоспалительный эффект, что свидетельствует о необходимости применения их в
качестве дополнительного средства как в комплексном лечении болезней периодонта, так и в
профилактике.
Вывод. 1. Применение ополаскивателей в качестве дополнительных средств гигиены
значительно снижает риск возникновения заболеваний периодонта и является неотъемлемой
частью профилактики.
2. Ополаскиватели оказывают комплексное лечебно-профилактическое действие на
состояние полости рта и помогают повысить эффективность очищения труднодоступных
участков в полости рта, поддерживают состояние периодонта.
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Тарасова И. С., Мадатян А. В.
ВРЕМЕННОЕ ШИНИРОВАНИЕ. НЕПРЯМОЙ МЕТОД
Научный руководитель ассист. Хотайт А. Х.
Кафедра 2-я терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Достаточно часто на завершающих этапах ортодонтического лечения
стоматологи-ортодонты отправляют пациентов к другим стоматологам-специалистам для
изготовления несъемных ретейнеров.
Металлические ретейнеры крепятся к палатинальной (лингвальной) поверхности
фронтальной группы зубов. Поверхности этих зубов имеют уникальное анатомическое
строение (в частности, зубы верхней челюсти), что помогает выполнять им важнейшие
функции ЧНЧС (черепно-нижнечелюстной системы). Изготовив ретейнер из любого
материала, мы можем изменить анатомию поверхности зубов, к которым он крепится.
Следовательно, это может привести к нарушению выполняемой ими функции. Более того, и
ретейнер, и материал, на который он фиксируется, могут быть ретенционными пунктами для
образования и накопления налета, тем самым создавая условия для начала процессов
деминерализации и развития заболеваний периодонта.
Несъёмный ретейнер может применяться как временная шина, которой он, по сути, и
является.
Большинство врачей использует прямой метод изготовления несъемных ретейнеров,
который имеет, на наш взгляд, ряд недостатков:
 сложности учёта индивидуальной анатомии отдельных зубов с нёбной (язычной)
поверхности и затруднение четкой припасовки металлической арматуры;
 близость тканей периодонта может оказывать влияние на адгезию материла;
 не исключено прикрытие анатомически и функционально значимых частей зуба;
 применение жидкого композита как единственного материала для фиксации
металлической арматуры.
Цель: усовершенствование метода изготовления несъёмного ретейнера.
Материалы и методы. Нами был предложен непрямой метод изготовления
несъёмного ретейнера.
1. После снятия оттиска и изготовления модели зубного ряда (наиболее целесообразно
использование супергипса), мы придали металлической арматуре форму нёбной поверхности
верхнего зубного ряда, с учетом индивидуальной анатомии зубов.
2. Далее из пакуемого композита мы изготовили на лингвальных поверхностях шести
фронтальных зубов индивидуальные кнопки.
3. Затем на прилежащей к зубу поверхности каждой кнопки был выполнен пропил
алмазной шаровидной головкой размером большим, чем ширина арматуры.
4. Адгезивная подготовка поверхности зубов.
5. Адаптация металлической арматуры лигатурной проволокой.
6. Фиксация каждой кнопки на жидкий композит.
7. Шлифование и полирование.
Результаты и их обсуждение. Предлагаемый нами способ основан на непрямом
(лабораторном) методе изготовления ретейнера, его припасовки и фиксации на индивидуально
изготовленные кнопки из фотокомпозиционного материала, и лишён вышеперечисленных
недостатков, так как на модели:
 облегчается учёт индивидуальных анатомических параметров каждого зуба;
 возможно уделить должное внимание расположению тканей периодонта;
 полностью контролируются анатомически и функционально значимые части зуба.
Выводы. В ходе нашего исследования предложен вариант усовершенствования метода
изготовления несъёмного ретейнера, который может быть применен в клинике терапевтической
стоматологии.
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Тарелко М. А., Дятчик В. И.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
«ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ», «СЕПТОМИРИН», «GUM PAROEX»
Научный руководитель ассист. Моржевская В. В.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусскаий государсвенный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На сегодняшний день в практике врача-стоматолога имеется широкий
выбор антисептических средств, многие из которых могут применяться в схожих
клинических случаях и взаимозаменять друг друга. Каждое антисептическое средство имеет
свой спектр действия на микрофлору полости рта, показания и противопоказания к
использованию, что должно учитываться при назначении его различным категориям
пациентов. Клиническая эффективность всех используемых в исследовании средств уже
неоднократно доказана, однако об их сравнительной характеристике известно немногое.
Цель:
сравнить
клиническую
эффективность
антисептических
средств
«Хлоргексидина биглюконат», «Септомирин», «Gum Paroex».
Материалы и методы. На базе Республиканской клинической стоматологической
поликлиники в период времени с октября 2016г. по февраль 2017г. было проведено
исследование, в ходе которого сравнивалась клиническая эффективность следующих
антисептических средств: «Хлоргексидина биглюконат», «Септомирин», «Gum Paroex». В
исследовании приняли участие 33 человека с диагнозом хронический генерализованный
простой маргинальный гингивит средней степени тяжести. Всем пациентам была проведена
профессиональная гигиена полости рта, мотивация по факторам риска стоматологических
заболеваний, подбор предметов и средств индивидуальной гигиены. Были организованы 3
группы пациентов: 1-я группа использовала «Хлоргексидина биглюконат», 2-я группа –
«Септомирин», 3-я группа – «Gum Paroex» для полосканий в домашних условиях. Каждой
группе было назначено одинаковое число полосканий полости рта в течение заданного
периода времени. Результаты определялись с помощью индексов OHI-S, GI, PMA, PI, ИПК,
пробы Шиллера-Писарева, вакуумной пробы на стойкость капилляров десны.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования была определена клиническая
эффективность каждого исследуемого антисептического средства при диагнозе хронический
генерализованный простой маргинальный гингивит средней степени тяжести. У каждого
пациента в динамике определялись индексы первоочередные (OHI-S, GI, проба ШиллераПисарева) и вспомогательные (PMA, PI, вакуумная проба на стойкость капилляров десны,
ИПК). Во всех группах исследования отмечено улучшение состояния десны по сравнению с
исходным. Однако лучший результат получен при использовании антисептического средства
«Gum Paroex», в 3-й группе пациентов.
Выводы. Все пациенты в результате исследования получили квалифицированную
стоматологическую помощь, в результате которой, в независимости от используемого
антисептического средства, в каждой группе пациентов было зафиксировано улучшение
состояния стоматологического здоровья. Лучший результат достигнут при использовании
нового антисептического средства «Gum Paroex». Однако следует помнить, что залогом
успешного лечения является не только лечебные, но и профилактические мероприятия, такие
как профессиональная гигиена полости рта, мотивация по факторам риска
стоматологических заболеваний, подбор предметов и средств индивидуальной гигиены.
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Тесля О. В., Раюнец О. А.
ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
«РЕСТАВРАЦИЯ — ПЕРИОДОНТ»
Научный руководитель ассистент. Володько А. А.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В своей повседневной клинической практике многие врачи традиционно придесневой
край реставрации погружают под десну. Такой подход основывается на том, чтобы получит
наилучший эстетический эффект. Однако, при таком подходе упускается из виду основное
требование современной восстановительной и эстетической стоматологии — достижение
здорового периодонта. На этот факт обратили внимание практикующие врачи-стоматологи и
исследователи: просматривается связь между поддесневым расположением границ
реставрации и возникновением гингивита или периодонтита. В своем исследовании Larato
DC (1969) выявил признаки гингивита в области 83% искусственных коронок (из 219) с
поддесневым расположением краев и только у 21% (из 327) реставраций, края которых
находились на уровне десневого края или над ним. К схожим результатам в своих
исследования пришли Lang NP (1984), Silness J (1980), которые отметили, что более глубокое
расположение краев реставрации под десной сопровождается более выраженной
воспалительной реакцией в тканях периодонта.
Цель данной работы: на основании анализа научной медицинской литературы
представить основные правила, позволяющие определить оптимальную границу
реставрация-периодонт.
Литературный анализ показал, что повсеместная
практика погружения краев
реставрации под десну в настоящее время неприемлема, так как это сопровождается
нарушением биологической ширины зубодесневого комплекса и, как следствие, приводит к
рецессии десны или к развитию хронического воспалительного процесса в тканях
периодонта (Maynard JG, Wilson RD, 1979; Smukler H, Chaibi M, 1997). Термин
"биологическая ширина", под которым следует понимать расстояние от коронковой точки
эпителиального прикрепления до гребня альвеолярного отростка, в научной литературе
появился в 60-х годах прошлого столетия. Впервые гистологическое строение и средние
размеры "биологической ширины" установил Gargiulo A. et al. (1961). Исследователи пришли
к выводу, что это расстояние обычно равняется 2,04 мм и представлено эпителием
прикрепления и соединительнотканным прикреплением десны. В 1994 году Vacek et al.
также исследовали феномен биологической ширины. Было установлено, что в среднем
размер биологической ширины равен 2 мм, так же как и в исследовании Cargiulo A. В более
поздних научных работах в биологическую ширину включают и гистологический размер
зубодесневой борозды (Kois JC, 1996). В итоге, научным сообществом было принято
решение, что край коронки на вестибулярной поверхности должен располагаться на
расстоянии не менее 2,5-3 мм от вершины альвеолярного гребня, а в межзубном промежутке
на расстоянии 3-4.5 мм, в противном случае возникает риск развития осложнений.
Используя предложенную методику измерения зубодесневого комплекса, врачстоматолог получает достоверные ориентиры, как правильно расположить край будущей
реставрации в придесневой области и обеспечить предсказуемый результат сохранения
здорового периодонта.
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Тишковская Е. С., Зданович В. Г.
СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кандрукевич О. В.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В число медицинских осложнений, ассоциируемых с сахарным
диабетом, входит симптоматический периодонтит. Глюкоза в повышенной концентрации
соединяется в другими молекулами, накапливается в тканях, что приводит к сосудистым
изменениям. Такие процессы происходят и в тканях периодонта, которые являются хорошо
проницаемыми для глюкозы.
Цель: изучить влияние сахарного диабета на состояние тканей периодонта.
Объекты и методы. Анкетирование и стоматологический осмотр 20 пациентов с
сахарным диабетом в возрасте 31-69 лет. Индексная оценка: OHI-S (Грина-Вермиллион,
1964), десневой индекс GI (Loe, Silness, 1963), индекс Федорова-Володкиной, проба
Шиллера-Писарева (1963 г.), тест тягучести (Леус П. А., Белясова Л. В., 1995 г.),
микрокристаллизация слюны (Леус П. А., 1977 г.).
Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования большинство
респондентов
показывают
недостаточный
уровень
стоматологических
знаний,
неосведомленность об особенностях гигиены рта при сахарном диабете, отмечают
ухудшение состояния тканей периодонта, кровоточивость десны, сухость рта, галитоз,
рецидивирующие периодонтальные абсцессы. По данным клинического обследования у
большинства пациентов выявлены неудовлетворительная гигиена рта, высокая вязкость
слюны, хронический генерализованный симптоматический периодонтит с воспалением
десны средней и тяжелой степени тяжести. Разработаны практические рекомендации по
уходу за ротовой полостью для пациентов с сахарным диабетом.
Выводы. Сахарный диабет оказывает отрицательное влияние на состояние ротовой
полости и тканей периодонта. Полученные данные необходимо учитывать при разработке
лечебно-профилактических мероприятий для пациентов с сахарным диабетом.
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Joanna Tokajuk1, Zofia Dąbrowska2
BMS AS INTERDISCIPLINARY PROBLEM- PRELIMINARY STUDY
Tutor: dr hab. N. Med. Ewa Dąbrowska
1Medical University of Warsaw, student's scientific group at Dept of the Periodontology and Oral
Diseases
Tutor: dr n. Med. Monika Borakowska-Siennicka
2Medical university of Bialystok, student association at Department of the Social Nd Preventive
Dentistry
Introduction: Burning mouth syndrome is defined as a chronic pain syndrome concerning a
tongue and oral mucosa. Despite the characteristic symptoms, pathogenesis of this disease remains
unknown.
Aim: The aim of the study was assessment of factors causing BMS.
Materials and methods. The study included 61 patients (aged 47-88), who had undergone
thorough interview with a particular emphasis on the present and a history of ailments and general
diseases, medications (survey) .clinical examination was performed with basic diagnostic
instruments. Close attention was paid to appreciation of the oral mucos, teeth and existing
prosthetic restorations.
Results. All patients reported similar subjective complains included feeling of burning and
stinging, 27 patients admitted the presence of oral mucosa disorders. 47 of them used removable
partial dentures. Systemic diseases, disorders connected with stressful sistuations where diagnosed
with all patients. They also used one or more medicarions.
Conclusion. BMS has a complex etiology, what hinders treatment and requires
interdisciplinary treatment. Before implementing therapeutic management one should diversity
between original and secondary BMS. Close attention should be paid to the patients medications
and general comorbidities. It is important to collect detailed psychological interview. The
elimination of local factors is essential.
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Тоока М. А., Бантюкова Д. А.
ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТОМАТОЛОГОВ БЕЛАРУСИ В ВЫБОРЕ
ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ
КАНАЛОВ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бутвиловский А. В.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Эндодонтическое лечение является неотъемлемой частью
терапевтической практики. На сегодняшний день в Республике Беларусь зарегистрирован
большой ассортимент эндодонтического инструментария различных производителей, что
часто ставит вопрос выбора перед практикующими врачами. Предпочтения стоматологов
Беларуси в выборе эндодонтического инструментария до настоящего времени не изучались,
что определяет актуальность настоящего исследования.
Цель: Изучить предпочтения стоматологов Беларуси в выборе эндодонтического
инструментария для обработки корневых каналов.
Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование стоматологов Беларуси
(220 человек) по вопросам выбора эндодонтического инструментария с помощью
самостоятельно разработанного опросника с множественными вариантами ответов.
Получены данные, обработаны статистически.
Результаты и их обсуждение. В результате опроса были выявлены: 1. Инструменты,
которые стоматологи преимущественно применяют при проведении эндодонтического
лечения (ручные и машинные); 2. Инструменты, преимущественно используемые для
обработки устья корневых каналов (какие предпочитают и какие считают наиболее
эффективными); 3. Особенности применения эндодонтического инструментария при
обработке корневых каналов с сохранением их анатомической формы и без; 4. До какого
размера преимущественно обрабатывают искривленные корневые каналы и возможные
осложнения на этапах работы.
Выводы. Впервые установлены предпочтения стоматологов Беларуси в выборе
эндодонтического инструментария для обработки корневых каналов и выявлено их мнение
по вопросам, связанным с их эффективностью.
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Хилинский В. В.
СУБЪЕКТИВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мирная Е. А.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Организация диагностики, лечения и профилактики стоматологических
заболеваний у пациентов с нарушением опорно-двигательной активности требует
дополнительных усилий и индивидуального подхода в каждом конкретном случае, поскольку
ограничение двигательной активности снижает возможности гигиены ротовой полости. Поэтому
профилактика с учетом физических возможностей пациентов является актуальным научным и
практическим направлением.
Цель: первичная оценка состояния стоматологического здоровья детей и подростков с
нарушением опорно-двигательного аппарата ГУ "Республиканский реабилитационный центр для
детей-инвалидов" с использованием субъективных стоматологических индикаторов.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 53 детей и подростков 6-17 лет
(муж. 60 % и жен. 40 %). Выделены две основные группы исследования. В первую (I) вошли 28
детей возраста 6-12 лет (муж. 64% и жен. 36%). Во вторую (II) 25 подростков 13-17 лет (муж.
56% и жен. 44%). Исследования проводили путем анонимного анкетирования специально
структурированной анкетой (ВОЗ, 2013), которая состояла из вопросов- субъективных
индикаторов стоматологического здоровья.
Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования выявлено процентное
соотношение детей и подростков, имеющих проблемы с зубами за последний год. В группе I 36
% респондентов не довольны внешним видом своих зубов и 32% посещали стоматолога по
причине зубной боли, в группе II перечисленные показатели составили: 40% и 44%
соответственно. Вместе с этим, при оценке индикаторов полного удовлетворения состоянием
своих зубов, следует отметить, что за прошедший год 32% респондентов группы I не
испытывали зубную боль, 50% довольны внешним видом зубов и 92% не пропускали занятия изза зубной боли; в группе II данные показатели составили 36%, 56%, 100% соответственно.
Показательным является распределение ответов на вопрос о причинах посещения стоматолога за
последний год. Дети 6-12 лет под контролем родителей в большем числе случаев посещали
стоматолога для профилактики или для продолжения лечения – 68% и 32% - по поводу боли. В
то время как во второй группе эти показатели составили 48% и 44% соответственно и 8% не
помнили причину посещения. По процентному соотношению ответов на вопросы-индикаторы
выполнения мероприятий, улучшающих стоматологическое здоровье: ежедневная двукратная
гигиена рта, использование фторсодержащей зубной пасты, редкое употребление сладостей и
профилактические визиты к стоматологу, следующие результаты: в группе I эти показатели
составили 71%, 50%, 32%, 57% соответственно; в группе II 88%, 32%, 84%, 48% соответственно.
В группе I 61% детей ежедневно употребляют торты, сладкое печенье и булочки, 39% ежедневно
употребляют конфеты и 39% сладкий чай несколько раз в день. В группе II данные показатели
ниже: 12%, 24%, 12% соответственно.
Выводы.
Представленные
результаты
свидетельствуют
о
необходимости
профессионального информирования по вопросам привычек образа жизни, имеющим отношение
к стоматологическому здоровью, как части программы профилактики стоматологических
заболевания у детей и подростков с ограниченными двигательными возможностями. Обучение
необходимо проводить как с детьми, так и с взрослыми, отвечающими за их воспитание.
Акцентирование внимания на эффективности фторпрофилактики и необходимости снижения
частоты приема пищи, содержащей простые углеводы безусловно улучшит показатели
стоматологического здоровья у данной группы пациентов.
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Шкирмант Т. А.
ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УДАЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА
ГЛАДКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ КОРНЯ ЗУБА IN VITRO
Научные руководители д-р мед. наук, проф. Денисова Ю. Л., ассист. Росеник Н. И.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность. Инструментальное удаление зубных отложений и сглаживание
поверхности корня зуба – Scaling & Root Planing – формирует основу периодонтальной
терапии. Проводятся они последовательно в одно посещение с помощью ручных
инструментов, преимущественно кюрет и скейлеров, с использованием звуковых и
ультразвуковых инструментов, системы специальных мелкозернистых боров, воздушноабразивных систем, полиров различного дизайна и абразивных полировочных полосок.
Идеальная инструментальная обработка должна обеспечивать полное удаление зубных
отложений с поверхности корня зуба с минимальным нарушением ее естественной
морфологии.
Цель: провести сравнительную оценку гладкости поверхности корня зуба после
удаления твердых поддесневых зубных отложений ручным, механическим, физическим и
комбинированным методами in vitro.
Материалы и методы. Проведена обработка поверхностей корней 21 интактного
зуба, загипсованных в моноблоки. В первой группе зубов удаление твердых поддесневых
зубных отложений провели ручным методом (с помощью кюреток Грейси), во второй –
ультразвуковым, в третьей – твердосплавными борами с 30-ю режущими гранями, в
четвертой – сочетанием ручного и ультразвукового метода, в пятой – сочетанием ручного
метода и обработки твердосплавными борами, в шестой – сочетанием ультразвукового
метода и обработки твердосплавными борами, в седьмой – сочетанием ручного,
ультразвукового и твердосплавными борами. Гладкость поверхности корня была
исследована с помощью прибора для измерения шероховатости ПШ-8-1с. Полученные
данные статистически обработаны с использованием программы Statistica 10.0.
Результаты. В результате исследования было установлено, что с помощью
специальных боров и кюрет Грейси создается поверхность с наименьшей шероховатостью
(Ra=4,69±0,17 мкм; Rz=52,13±5,5 мкм и Ra=4,25±0,12 мкм; Rz=40,2±2,8 мкм
соответственно). При использовании ультразвукового метода формируется иррегулярный
рельеф поверхности со значительной шероховатостью (Ra=8,00±0,2 мкм; Rz=86,26±3,67
мкм).
Выводы. При проведении инструментальной обработки поверхности корней зубов в
комплексе начального лечения целесообразно использовать ручной метод с помощью
кюреток Грейси. Применение системы специальных боров ограничивается анатомотопографическими условиями (узкие периодонтальные карманы, тесные межзубные
промежутки).
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Younes A.
DEVELOPMENT OF AN ONLINE U-MED SOFTWARE
FOR PERIODONTAL PATIENTS
Tutors MD, Professor Denisova Y.L., assistant Rosenik N. I.
3rd Department of Therapeutic Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction. Organizational work and patient management is an essential part of doctor’s
work, but filling paper work for every patient can be time consuming. In addition to the possibility
of the documents getting lost, this can be a nightmare for both doctors and patients Thanks to
advances in technology, there are software for patient management, but they are almost always very
expensive, difﬁcult to use, and do not handle the doctor's exact needs, thus they don’t make much
difference to the doctors work efficiency.
Aim: to develop an online U-MED software for periodontal patients.
Material and methods. The U-MED services combine the results of getting acquainted
with the patient, taking the patient’s medical history, taking the patient’s social history, questioning
the patient on his complaints, assessing the patient’s oral status, examining the teeth, making
primary visual characteristics of the periodontal tissues, preliminary diagnosis and X-ray
examination. It also includes a detailed examination of the periodontal tissues: presence of the
supra- and subgingival dental plaque, level of the gingiva involvement in the pathological process,
level of the periodontal tissues destruction, the presence of the periodontal pockets, presence of pus
discharge from the periodontal pockets, level of the alveolar bone destruction, trauma from
occlusion, state of periodontal microcirculation, laboratory diagnosis. The programming was tested
by doctors and students at the 3rd department of therapeutic dentistry in order to compare efficiency
and speed of diagnosis with and without using this program.
Results and discussion. U-med is the first patient management software made by doctors
for doctors. It aims to be easy to use, expandable, modular and customizable. Increasing the
doctor’s efficiency but at the same time making it easier to manage all patient data. U-med software
was developed to organize all the patient’s data including medical history, clinical examination,
treatment history, diagnosis and additional diagnosis, data is encrypted and saved to internet on a
secure private location or locally on the clinic’s computers.
Conclusions. Doctors should always use the latest technologies to treat their patients
whether it be in diagnosis treatment or management, without these tools the doctor can't provide the
best results for the patient. That is why it is always necessary to work on developing all aspects of
doctor’s work to achieve the best results for the patient.
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Юшкевич Е. С., Добренко А. Г.
ГИГИЕНА ЯЗЫКА У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ ПЕРИОДОНТА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Соломевич А. С.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одним из важнейших направлений работы врача-стоматолога
является тщательное обследование пациентов. Для оценки уровня гигиены ротовой полости
и его связи с риском возникновения кариеса зубов и болезней периодонта разработан целый
комплекс объективных тестов. Однако ни один из предложенных в русскоязычной
литературе методов не позволяет оценить гигиену языка. Вместе с этим, большинство
пациентов не осведомлены о необходимости очищения языка. Налет на языке – причина
ряда патологических состояний ротовой полости; фактор, с которым связан более высокий
риск возникновения болезней периодонта. С ним также связывают отягощение течения
болезней периодонта.
Цель: Разработать комплекс мероприятий, позволяющих определить уровень гигиены
языка у пациентов с болезнями периодонта.
Задачи. Определить отношение врачей-стоматологов к гигиене языка как части
гигиены ротовой полости. Оценить уровень информированности пациентов о необходимости
проведения гигиены языка. Определить оптимальную методику оценки гигиены языка.
Установить связь между количеством зубных отложений и уровнем гигиены языка.
Материалы и методы. Проведено анкетирование 52 пациентов с болезнями
периодонта в возрасте от 20 до 50 лет с использованием специально разработанной анкеты и
стоматологический осмотр с индексной оценкой гигиены ротовой полости (OHI-S), уровня
воспаления десны (GI), гигиены языка (Winkel Tongue Coating Index). Также проведено
анкетирование среди 48 врачей-стоматологов по вопросам гигиены языка у пациентов.
Полученные данные обработаны статистически.
Результаты и их обсуждение. Результаты анкетирования врачей-стоматологов
свидетельствуют о том, что осмотру языка при проведении обследования пациентов
уделяется недостаточное внимание. Врачи-стоматологи, как правило, не акцентируют
внимание пациентов на гигиене языка. По результатам анкетирования пациентов
установлено, что большинство респондентов не осуществляет регулярную чистку языка, что
преимущественно связано с неосведомленностью о необходимости проведения данной
процедуры. Вместе с этим, пациенты указывают на развитие патологических состояний,
ухудшающих качество жизни: галитоз, дисгевзию. По данным клинического обследования
установлено, что у всех пациентов с неудовлетворительной и плохой гигиеной полости рта
(OHI-S) имеется обильный налет на языке. У большинства обследованных, имеющих низкие
и средние значения OHI-S (до 1,7) гигиена языка соответствует хорошим показателям.
Пациенты с неудовлетворительными и плохими показателями гигиенического индекса (OHIS) и гигиенического индекса языка (WTCI) отличаются высокими показателями индексной
оценки уровня воспаления десны (GI).
Выводы. Установлено, что пациенты с болезнями периодонта недостаточно
информированы и мотивированы по гигиене языка, врачи-стоматологи недостаточно
мотивируют пациентов по вопросам гигиены языка у пациентов, что повышает показатели
заболеваемости болезнями периодонта. Рекомендован к использованию гигиенического
индекс языка (WTCI), позволяющий объективно оценить уровень гигиены языка.
Разработаны практические рекомендации по проведению гигиены языка у пациентов с
болезнями периодонта.
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Пипирайте Р.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 6-12 ЛЕТ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Научный руководитель ассист. Макарова О.В.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Детская инвалидность является актуальной проблемой для общества и
требует постоянного повышения эффективности реабиталиционных мероприятий. Данные о
состоянии детской инвалидности в Республике Беларусь свидетельствуют о тенденции
увеличения показателей первичной инвалидности.
Наиболее частой причиной являются врожденные аномалии и болезни нервной
системы. Это обусловлено тем, что современный уровень медицины позволяет сохранить
жизнь детям с врожденными пороками развития (Копыток А.В., 2016 г.). Исследования,
проведенные по параметрам стоматологического статуса (Огонян В.П., 2003г., Ломова
Н.И.,2003г., Платонова Н.В.,2007г.) констатировали высокий уровень стоматологических
заболеваний у детей-инвалидов.
Состояние полости рта у детей с детским церебральным параличом изучалось в нашей
стране (Лосик И.М., Терехова Т.Н.,2011г.) Большая распространённость и интенсивность
стоматологических заболеваний у детей-инвалидов свидетельствует о низком уровне
лечебно-профилактической помощи.
Цель: Оценить стоматологический статус детей 6-12 лет с ограниченными
физическими возможностями.
Материалы и методы. В Республиканском центре реабилитации в декабре 2016январе 2017 обследованы группа детей с двигательными нарушениями: 6-12 лет (46 человек).
Изучались: распространенность кариеса, интенсивность кариеса по индексу КПУ (КПУ+кп в
младшей группе), уровень гигиены полости рта по упрощенному индексу гигиены OHI-S
(Грина-Вермиллиона).
Результаты и их обсуждение. В группе 6-12 лет распространенность кариеса
составила 89,1%, среднее количество присутствующих зубов 23,5± 0,22, КПУ+кп = 5,7±0,6.
Гигиена полости рта по индексу OHI-S в группе 6-12 лет (OHI-S=2,43±0,1).
Выводы. Согласно результатам исследования, распространенность и интенсивность
кариеса являются высокими для данной возрастной группы, гигиена полости рта плохая, что,
по-видимому, связано с длительностью и тяжестью общего состояния (нарушением
двигательной функции). Тенденция к увеличению распространенности и интенсивности
кариеса с возрастом свидетельствует о необходимости индивидуального подхода к
профилактике кариеса зубов и болезней периодонта у данной категории детей, по
возможности, с раннего возраста. Полученные данные обосновывают необходимость
выработки междисциплинарных принципов профилактики стоматологических заболеваний
совместно с родителями, педагогами, лечащими врачами и стоматологами для улучшения
качества жизни детей.
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Боровская О. С.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ МОРТОНА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Беспальчук П. И.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Болезнь Мортона, известная также под названием «подошвенная
невралгия», «фокальный неврит подошвенного нерва», «периневральный фиброз», «синдром
мортоновского пальца» является весьма распространённым заболеванием стопы,
поимущественно у женщин среднего возраста. Клиническая картина настоящей патологии
представлена наличием сильной «жгучей», «невыносимой» боли по подошвенной
поверхности стопы в третьем межпальцевом промежутке у основания III-IV пальцев. Боль
усиливается при нагрузке и длительной ходьбе; ослабевает в покое и при снятии обуви.
Характерным симптомом заболевания является усиление болевого синдрома при сжатии
переднего отдела стопы в поперечном направлении.
Цель: определить эффективность хирургического лечения болезни Мортона.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 20 пациентов в возрасте
от 30 до 61 года. 19 женщин и один мужчина. Средний возраст 46 лет. Заболевание левой
стопы имело место в 9-то случаях, правой –в 8-ми, обе стопы –в 3-х наблюдениях. Всем
пациентам были выполнены радикальные хирургические вмешательства – резекция
болезненной невромы.
Результаты. В 3% случаях операции были выполнены одновременно на обоих
стопах; в 2-х – поочередно (с промежутком 3-6 месяцев) было произведено хирургическое
вмешательство на противоположной стопе. Таким образом, оперативный метод лечения
применим на 23-х стопах. Тыльный доступ к патологическому участку использован в 14
случаях, подошвенный – в 9-ти.
Выводы. Отдаленные результаты проведённых хирургических вмешательств изучены
по прошествии года после операции. Все пациенты отмечали исчезновение боли и
полноценную функциональную нагрузку оперированных стоп. Таким образом,
хирургический метод лечения болезни Мортона является эффективным.
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Бородин Д. М., Бондаренко Т. С.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Научные руководители: ассист. Жук Е. В.,
канд. мед. наук, Даниленко О. А.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ «6 я городская клиническая больница», г. Минск
Актуальность. Одним из приоритетных научных направлений в медицине и
информационных технологиях является распознавание изображений для задач
компьютерной автоматизированной диагностики. Применение программных средств для
автоматизированной диагностики является предпосылкой для точной и объективной оценки
степени патологического процесса, что, в свою очередь, дает возможность точно определить
показания к операции, а также решить экспертные вопросы. Заболевания суставов имеют
высокую распространённость (уровень заболеваемости в РБ - 6,2%), причем остеоартрит
(ОА) занимает одно из ведущих мест: заболеваемость составляет 8,2 на 100 000 населения, а
распространенность – до 20% населения земного шара. По прогнозам ВОЗ к 2020 году до
71% населения будут страдать от ОА в возрастной группе старше 65 лет.
Цель: улучшить диагностику заболеваний плечевого сустава путем разработки
программного обеспечения (дополнения к компьютерной программы «Osteovizor»),
заключающегося в объективизации результатов, формализации и увеличении скорости
обработки данных лучевых методов исследования, а также методики автоматической оценки
изменений в плечевом суставе.
Материалы и методы. Дополнение к компьютерной программе «Osteovizor»
реализовали на языке Python, применялись библиотеки scikit-image, opencv, scipy, pydicom.
Статистический анализ выполняли на языке программирования R. Нами были использованы
рентгенограммы, а также КТ исследования плечевого сустава, взятые из интернет-ресурсов
Radiopedia.org, Medpix.nlm.nih.gov, а также из архива 6 ГКБ г. Минска.
Результаты и их обсуждение. В ходе работы нами были разработаны: дополнение к
компьютерной программе «Osteovizor», комплексная методика оценки изменений в плечевом
суставе с использованием разработанной компьютерной программы. Для разработки
программы были предложены и реализованы алгоритмы: алгоритм автоматического
определения индекса кортикальной пластинки, алгоритмы автоматической оценки
изменений суставов, алгоритмы автоматической оценки изменений субхондральной кости.
Разработанная программа и методика были апробированы и внедрены в практическое
здравоохранение.
Выводы. Разработанная нами компьютерная программа «Osteovizor» и методика ее
применения позволяют произвести автоматическую оценку состояния суставной щели и
структурных элементов плечевого сустава, выразить ее в баллах, то есть формализовать и
объективизировать, тем самым точно определить степень и стадию патологического
процесса в суставе.
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Ван Фань
ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСАРТИКУЛЯРНОЙ ФИКСАЦИИ СУСТАВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ДЕФОРМАЦИИ «ПАЛЕЦ-МОЛОТОЧЕК» КИСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Беспальчук П. И.
Кафедра травматологии и ортопедии,
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. Отрывные переломы тыльного фрагмента основания дистальных
фаланг пальцев кисти являются одними из наиболее встречающимися в повседневной
практике врача ортопеда-травматолога повреждениями, приводящими к развитию, так
называемой, деформации «палец-молоточек». Патология обусловлена тем, что после
перелома ногтевая фаланга под действием сухожилия глубокого сгибателя пальца смещается
в положение подвывиха в волярную сторону, а оторванный фрагмент, являющийся местом
крепления дистальной порции дорсального апоневроза разворачивается и ротируется к тылу.
Цель: Изучить отдаленные результаты трансартикулярной фиксации дистального
межфалангового сустава при оперативном лечении отрывных переломов тыльного
фрагмента ногтевых фаланг пальцев кисти.
Материал и методы.
Нами проанализированы результаты хирургических
вмешательств у 50 пациентов в возрасте от 12 до 65 лет, находившихся на стационарном
лечении во 2-м и детском ортопедо-травматологических отделениях 6-й ГКБ Минска,
которым наряду с остеосинтезом или удалением незначительных размеров костного
фрагмента была выполнена трансартикулярная фиксация дистального межфалангового
сустава. Мужчин было 26, женщин – 24. Травма правой кисти имела место в 27 случаях,
левой – в 23-х. Продольное проведение пальцевой спицы через дистальную и среднюю
фаланги применено в 14-ти наблюдениях, у 36-ти пациентов спица проходила в косом
направлении.
Результаты и обсуждение.
Пальцевые спицы, использованные для
трансартикулярной фиксации дистального межфалангового сустава пальцев кисти были во
всех случаях удалены через 1,5 месяцев после оперативного вмешательства.
В
представленной группе наблюдений осложнений воспалительного характера отмечено не
было. Отдаленные результаты лечения изучены в сроки от 9 до 16 месяцев после удаления
спиц. Лишь у 2-х пациентов из подгруппы, в которой использовано продольное проведение
спицы, отмечено умеренное нарушение чувствительности на торце дистальной фаланги.
Других последствий от ранее находившихся в тканях спиц, как клинических, так и
рентгенологических, не было.
Выводы. Трансартикулярная фиксация дистального межфалангового сустава пальцев
кисти является основополагающим фактором при хирургическом лечении отрывных
переломов тыльного фрагмента ногтевых фаланг, приводящих к возникновению деформации
«палец-молоточек».
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Гаевский И. Н., Вощула Е. В.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
АКРОМИАЛЬНО-КЛЮЧИЧНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ
Научные руководители: канд. мед наук, ассист. Жук Е. В.,
врач-травматолог-ортопед Шедько С. Е.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Согласно литературным данным, наиболее часто повреждение
акромеально-ключичного сочленения встречается у мужчин трудоспособного возраста.
Частота данной патологии достигает 15% всех вывихов. Неудовлетворительные результаты
лечения существенно снижают качество жизни пациентов. До настоящего времени
отсутствует единый подход к методам лечения данного вида травмы. Большое количество
предложенных классификаций и методик лечения (более 200) говорит о том, что научный
поиск решения данной проблемы продолжается и требует более детального изучения.
Цель: Целью нашего исследования является изучение опыта применения ряда широко
используемых в настоящее время методик оперативного лечения повреждений АКС и
сравнительная оценка полученных результатов. Поиск оптимальных методик диагностики и
лечения.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное изучение случаев лечения
пациентов с повреждением АКС на базе ГКЦТИО УЗ «6 ГКБ». В исследование вошло 100
пациентов в возрасте от 18 до 60 лет данным типом травмы (не более 3 суток после
травмы). Оценка полученных данных основывалась на результатах исследования: пола,
возраста, вида и обстоятельства травмы, времени операции, койко-дней в стационаре,
проведенного лечения.
Результаты и их обсуждение. Все пациенты были разделены на несколько групп в
зависимости от типа повреждения и проводимого лечения. Наиболее часто данный вид
травмы встречается у мужчин трудоспособного возраста и требует оперативного лечения.
Вид применяемого оперативного лечения зависит от тяжести повреждения согласно
общепринятым классификациям.
Выводы:
1. Для достижения оптимальных результатов лечения необходимо выполнение всех
диагностических процедур с формированием четкого клинического диагноза с указанием
степени повреждения согласно общепринятой классификации.
2. Техника оперативного вмешательства должна выбираться индивидуально в
зависимости от типа травмы, и сопутствующих заболеваний пациента.
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Лойко О. Е.
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОБИЦИПИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ДЛИННОЙ
ГОЛОВКИ БИЦЕПСА
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Даниленко О. А.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Повреждения плечевого сустава являются одной из частых причин
обращения пациентов на приём к врачу травматологу-ортопеду. Как правило, это лица
трудоспособного возраста с высокими функциональными потребностями в отношении функции
плечевого сустава. Неудовлетворительные результаты при их лечении являются зачастую
следствием неудовлетворительным результатом неправильно проведенной дифференциальной
диагностики и соответственно проведенной тактики лечения. К сожалению, в отечественной
литературе недостаточно часто отмечена клиническая картина к подходам диагностики и
лечению такого состояния как нестабильность сухожилия длинной головки бицепса. Что
приводит к длительным срокам лечения и временной нетрудоспособности, свидетельствующие о
социально-экономической заостренности данной проблемы.
Цель: Изучение результатов консервативного лечения и реабилитации пациентов с
повреждением ротаторно-биципитального комплекса с использованием предлагаемых подходов,
в основу которых положена классификация Bennet.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 84 пациента с повреждением
ротаторно - биципитального комплекса при нестабильности длинной головки бицепса в период с
2014 по 2017 гг., которые находились на стационарном лечении в 3ТОО УЗ 6 ГКБ г. Минска. В
нашем исследовании был произведен ретроспективный и проспективный анализ 25 пациентов.
Средний возраст составил 53±13,6 года. Женщин -10, мужчин 15. Средний срок пребывания в
стационаре составил 9,88±4,6 дня. При обследовании пациентов, выполнено МРТ в 100%
случаев. Р-графия в 100% случаев. УЗИ-диагностика в 25% случаев. Все пациенты исследовались
физикально, выполнялась серия тестов Yergason, Speed, Abbott-Saunders. Что позволило
дифференцировать пациентов по тактике лечения.
В своей работе мы использовали
классификацию Bennet (2006 г.) для пациентов с нестабильностью длинной головки бицепса в
соответствии с которой выделяют 5 типов нестабильности
Результаты и их обсуждение. Согласно разработанным подходам,
консервативному лечению подверглись пациенты с нестабильностью длинной головки бицепса 1
и 2 типов. Соответственно с данными МРТ, УЗИ и клинической диагностики соответственно
клинической классификации Bennet выявлено пациентов с 1-ым типом (n=13) и 2-ым типом
(n=12 случаев). Консервативное лечение включало в себя временную иммобилизацию
конечности в течение 10 дней повязкой типа Дезо в положении приведения и внутренней
ротации плечевого сустава. При свежих повреждениях на срок до 3 недель, при застарелых на
10-12 дней. Проведение курса восстановительного лечения (включающего щадящее ЛФК,
физиотерапевтическое лечение (криотерапия, лазеротерапия, ультрафонофорез с НПВС или ГКС
электростимуляция дельтовидной мышцы), НПВС, а также при нейропатическом компоненте
используется препараты группы карбамазепина). Результаты лечения у пациентов с помощью
ООП распределились следующим образом (оценка в баллах ООП): консервативное лечение 1 тип
повреждения по Bennett до - 52±2,8, после - 13,2±1,3; консервативное лечение 2 тип повреждения
по Bennett до - 52,7±2,5, после - 14,3±1,8.
Выводы. Предложенная тактика диагностики, в основе которой лежит МРТ
исследование позволяет качественно дифференцировать показания к консервативному лечению
плечевого сустава. Применение разработанных подходов к консервативному лечению пациентов
с нестабильностью длинной головки бицепса 1 и 2-го типов комплекса позволяет достигнуть
улучшения субъективных результатов лечения.
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Масловская В. С.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В
ДИСТАЛЬНОМ РАДИОУЛЬНАРНОМ СОЧЛЕНЕНИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Беспальчук А. П.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Нестабильность дистального радиоульнарного сочленения (ДРУС) –
патология, развивающаяся вследствие первичного остеоартрита, ревматоидного артрита
либо в результате ранее перенесенных травм (в том числе хирургического характера).
Данное патологическое состояние значительно снижает качество жизни людей, ввиду
основных своих клинических проявлений. Несмотря на разнообразие имеющихся методик
оперативного лечения описываемой патологии, выбор рациональной тактики хирургической
коррекции нестабильности ДРУС на современном этапе является одной из актуальных задач,
стоящих перед специалистами травматолого-ортопедического профиля.
Цель: Оценка эффективности применения оригинальной операции Sauve-Kapandji для
лечения хронической нестабильности в дистальном радиоульнарном сочленении.
Материалы и методы. При ретроспективном анализе историй болезни пациентов
выявлено, что за три года (2010, 2012, 2016) в 5-ти случаях с целью лечения дистальной
радиоульнарной нестабильности, осложненной деформирующим артрозом данного
сочленения в отделении хирургии кисти МГКЦТО применяли оригинальную операцию
Sauve-Kapandji, отдаленные результаты которой были оценены у пациентов по основным
определяющим эффективность критериям.
Результаты и их обсуждение. Отдаленные результаты лечения пациентов были
изучены в сроках от 4-х лет до 3-х месяцев с момента операции. Во всех случаях в результате
хирургических вмешательств было достигнуто артродезирование лучелоктевого сочленения,
путем консолидации фрагментов резецированных поверхностей локтевой и лучевой костей.
В послеоперационном периоде у всех пациентов диагностировали быстрое восстановление
активных супинационно-пронационных движений предплечья, и восстановление нормальной
амплитуды движений в кистевом суставе. Исчезли болевые ощущения при активных
движениях в кистевом суставе, восстановилась сила пальцевого захвата кисти. Лишь в одном
из наблюдений в послеоперационном периоде пациентка отметила спустя несколько недель с
момента прекращения иммобилизации появление болевого синдрома в области зоны
резекции локтевой кости (после спонтанного возникновения ощущения “щелчка”). При
осмотре спустя несколько недель с момента происшествия было выявлено застарелое
повреждение сухожилия локтевого сгибателя кисти, причиной возникновения которого
явился посттравматический экзостоз головки локтевой кости. В этом случае выполнили
иссечение дегенеративно перерожденных концов поврежденного сухожилия, краевую
резекцию экзостоза головки локтевой кости. На следующие сутки после второго этапа
операции пациентка отметила отсутствие болевого синдрома и восстановление
пронационно-супинационных движений предплечья в полном объеме.
Выводы. Операция Sauve-Kapandji является одним из возможных и наиболее
рациональных способов коррекции нестабильности ДРУС на фоне хронической дистальной
радиоульнарной нестабильности, осложненной деформирующим артрозом вовлеченного в
патологический процесс сустава.
Методика
позволяет
восстановить
пронационно-супинационные
движения
предплечья в полном объеме, сохранив при этом связочный аппарат кистевого сустава в виде
дистальных радиоульнарных и ульнокарпальных связок. Несомненным преимуществом
данной операции можно считать короткий послеоперационный и восстановительный период,
что повышает комплаентность пациентов.
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Мицкевич В. Е, Палоник П. П.
СТРУКТУРА КОСТНО-ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ ТАЗА
Научные руководители: канд. мед. наук, Мурзич А. Э.*,
канд. мед. наук, доц. Линов А. Л.
Кафедра травматологии и ортопедии
*РНПЦ «Травматологии и ортопедии»
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По данным литературы 89 % пациентов с травмой костей таза имеют
сопутствующие повреждения других органов и систем- брюшной, грудной полостей, черепа,
костей конечностей, что говорит об актуальности их структурирования и углубленного
изучения.
Цель: Изучить структуру костно-травматических повреждений костей таза и
сочетанных повреждений, оценить основные механизмы их возникновения.
Материалы и методы. Изучены данные медицинской документации 30 пациентов,
проходивших лечение на базе ГУ РНПЦ “Травматологии и Ортопедии” по поводу травмы
костей таза за период с 2010 по 2015 год. 68% пациентов составили лица мужского пола.
Медиана возраста составила 29,5 [20,5; 42] лет. У 67,3% пациентов обстоятельством травмы
было ДТП, у 33,7% - кататравма.
Результаты и их обсуждение. Согласно используемой классификации АО переломы
костей таза B типа составили 8 случаев (26,7%), переломы типа С – 22 случая (73,3 %). Для
ДТП наиболее характерными видами травмы явились повреждения В типа: ротационнонестабильные повреждения переднего и заднего полуколец таза. В структуре сопутствующих
повреждений в данной группе пациентов превалировали переломы бедра (42,8 % случаев) и
голени (36,4 % случаев). Для кататравмы наиболее характерными были ротационно- и
вертикально нестабильные повреждения С типа со значительными смещениями в зоне
крестца и крестцово-подвздошного сочленения. Чаще всего они сочетались с
неврологическими осложнениями вследствие повреждения крестцового сплетения и
закрытой черепно-мозговой травмой. Ввиду сочетанного характера травмы таза средние
сроки перевода пациентов в РНПЦ «ТО» из районных и областных клиник составили 16,2
суток, что значительно увеличивало предоперационный период (в среднем 36,5 дней) и
длительность стационарного лечения, составившую 44,5 дней в изученной группе пациентов.
Выводы.
1 При оказании первой медицинской помощи необходимо предполагать наличие
сопутствующих повреждений у пациентов с травмой таза, учитывая обстоятельства травмы.
2 Своевременное оказание помощи способствует сокращению предоперационного
периода, сроков стационарного лечения пациентов с травмой таза.
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Мрочко Л. А., Яжевич В. Г.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛИГАМЕНТИТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Беспальчук П. И.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Стенозирующий лигаментит – это заболевание, поражающее
сухожильно-связочный аппарат кистей рук, приводящее к ограничению подвижности
пальцев. Количество больных с таким заболеванием неуклонно растет и составляет 6-8 %
среди всех заболеваний кисти. До последнего времени существует необходимость поиска
новых путей диагностики и лечения больных с целью сокращения сроков
нетрудоспособности и профилактики рецидивов.
Цель: совершенствование диагностики стенозирующего лигаментита пальцев кисти и
качественная оценка хирургического лечения.
Материалы и методы. В ходе исследовательской работы изучены результаты
лечения 54 пациентов с диагнозом стенозирующий лигаментит, которые проходили лечение
на базе травматолого-ортопедического отделения УЗ «6 ГКБ» г. Минска за период с 2014 по
2016 год, в возрасте от 27 до 80 лет, которым была выполнено рассечение кольцевидной
связки по поводу выраженного стенозирующего лигаментита не поддавшегося
консервативному лечению. В ходе исследования проводилось изучение научных источников
по данному заболеванию и анализ совместного обследования и наблюдения за состоянием
здоровья пациентов.
Результаты и их обсуждение. Анализ исследования показывает, что наибольший
удельный вес стенозирующих лигаментитов пальцев кисти приходится на женщин (81%) в
возрасте от 40 до 60 лет. Средний возраст пациенток составил 56,9 лет. Соответственно
среди мужчин данная патология встречается в 19 % случаев, средний возраст пациентов 54, 1
года. Частота поражения сегментов составила: 1 палец – 42,5% случаев, из них 39,1 %
приходится на правую руку, 60,9% на левую; 2 палец – 3,7%, с одинаковой частотой
встречаемости на обеих руках; 3 палец – 38,8%, из них правый 36%, левый 64%; 4 палец –
22,2 %, из них правый 45,4%, левый 54,6%; 5 палец – 1,8% (единичный случай). Абсолютное
большинство пациентов, которым было выполнено оперативное вмешательство имели 2-3
стадию стенозирующего лигаментита и консервативное лечение было не целесообразно.
Оперативное лечение было выполнено успешно, пациенты по поводу осложнений не
обращались. Следует отметить, что у 14,8 % пациентов в последующем возникали
лигаментиты других пальцев кисти, что вероятно говорит о системности поражения.
Выводы. Из полученных нами данных следует, что пациенты обращаются за
квалифицированной помощью, когда заболевание осложняется и в уже далеко зашедших
стадиях, при наличии постоянного болевого синдрома с вынужденной установкой пальца.
Оперативное лечение является наиболее эффективным на поздних стадиях заболевания, дает
хорошие результаты и не приводит к осложнениям.
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Науменко В. Д., Магер С. О.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА С НАЛИЧИЕМ ИМПРЕССИОННОГО ДЕФЕКТА
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Макаревич Е. Р.,
канд. мед. наук, врач Даниленко О. А.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Нестабильность плечевого сустава является одной из наиболее частых
причин обращаемости населения за специализированной ортопедической помощью. Вывихи
плеча лидируют по частоте среди вывихов всех крупных суставов. До настоящего времени
лечение пациентов с посттравматической нестабильностью плечевого сустава остается
актуальной проблемой современной ортопедической хирургии в связи со сложностью
анатомической структуры плечевого сустава и высокими функциональными требованиями,
предъявляемыми к нему.
Цель: Изучение результатов лечения пациентов с нестабильностью плечевого
сустава, пролеченных с применением различных тактик оперативного лечения.
Материалы и методы. Материалом работы является наблюдение за результатами
лечения 25 пациентов в возрасте от 19 до 72 лет с нестабильностью плечевого сустава за
период с 2009 по 2014г. Большинство исследуемых пациентов составили мужчины – 19
(76%), женщин – 6 (24%). Средний возраст пациентов составил 34,3±14,5 [M±SD] года.
Средний срок пребывания в стационаре составил 13,3±5,1 суток. При хирургическом
лечении пациентов в 6 (24%) случаях применялось открытое вмешательство с выполнением
пластики области дефекта фрагментом акромиона, в 6 (24%) случаях – артроскопическая
репарация поврежденных структур вращательной манжеты плеча с использованием
ремплиссажа, в 6 (24%) – малоинвазивное вмешательство с применением разработанной
методики тонизации мышц ротаторов, а в 7 (28%) случаях пациенты обошлись без операции
(при нестабильности 1 и 2 ст). В качестве предоперационной диагностики 21 пациенту было
проведено МРТ исследование, УЗИ исследование было выполнено 21 пациенту,
рентгенография была проведена всем 25 пациентам. Для оценки функциональных
нарушений, результата хирургического лечения мы использовали Оксфордский опросник
для плеча (ООП) и оценочную шкалу Rowe.
Результаты и их обсуждение. Результаты лечения 25 пациентов были
проанализированы с помощью ООП и оценочной шкалы Rowe. При статистической
обработке данных был использован критерий Манна-Уитни для оценки показателей до и
после лечения. Оценка по шкале Rowe в среднем составила 45,2±27,9 до операции и 93,6±4,9
после операции. Оценка по ООП в среднем составила 51,8±5,9 до операции и 12,4±0,9 после
операции. Согласно этим данным установлено, что с вероятностью p<0,01 (U-критерий
Манна-Уитни равен 0) получен положительный лечебный эффект в результате
использования данных методик лечения пациентов с нестабильностью плечевого сустава.
Выводы. Применение разработанных подходов к оперативному лечению пациентов с
нестабильностью плечевого сустава достоверно, с вероятностью р<0,01 позволяет
восстановить стабильность плечевого сустава, восстановить его функцию, улучшить
субъективные ощущения пацтентов.
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Петуховский А. С.
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСЛОЖНЁННЫХ ПЕРЕЛОМОВ
ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ
Научный руководитель: д-р. мед. наук, проф. Волотовский А. И.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Среди всех костей запястья наиболее часто переломы локализуются в
ладьевидной кости. Особенности её кровоснабжения и положения приводят к частым
осложнениям переломов с необходимостью хирургического лечения. Выбор конкретного
способа зависит не только от состояния отломков ладьевидной кости, но и всего запястья в
целом. Учитывая важность всех звеньев запястья в обеспечении его стабильности важно
правильно её оценивать на предоперационном этапе. В своей работе мы использовали
компьютерное моделирование костей запястья для обнаружения признаков статической
нестабильность на фоне осложненных переломов ладьевидной кости (тип D по Herbert).
Цель: с помощью объёмного моделирования изучить особенности анатомии запястья
в случаях осложнённых переломов ладьевидной кости.
Материалы и методы. На основе DICOM серий компьютерной томографии созданы
объёмные модели запястья 18 пациентов (19 кистей) Республиканского центра хирургии
кисти. Период выполнения томографии: с 2014 по январь 2017 года. Обратившиеся имели
застарелые переломы ладьевидной кости: 15 пациентов с ложным суставом, 3 с
асептическим некрозом проксимального фрагмента ладьевидной кости. Расчёты
проводились с помощью менеджера измерений программы визуализации запястья.
Результаты и их обсуждение. В программе визуализации запястья мы определили
головчато-полулунный угол, ладьевидно-полулунное расстояние, запястно-пястный
коэффициент, целостность арок Gilula и наличие подвывиха головчатой кости.
Увеличение головчато-полулунный угла с подвывихом головчатой кости обнаружили
на 12 моделях. Увеличение ладьевидно-полулунного расстояния более 2 мм выявили на 6
моделях. Целостность арок Gilula нарушена в 18 из 19 случаях. Запястно-пястный
коэффициент снижен в 11 кистях.
Всего 2 пациента (2 кисти) имело нормальное взаимоотношение костей запястья без
признаков статической деформации. У остальных пациентов с осложнёнными переломами
ладьевидной кости в различной степени определяется изменение биомеханики кистевого
сустава.
Выводы. Компьютерное моделирование запястья с ложным суставом и асептическим
некрозом проксимального фрагмента ладьевидной кости позволяет выявить признаки
различных типов нестабильности запястья. Учитывая необходимость клинического осмотра
и визуализации мягкотканых структур для достоверной постановки диагноза
нестабильности, утверждать о ней на основании только компьютерной томографии мы
можем только косвенно. Но оценка степени смещения костных структур и деформации
запястья позволяет улучшить диагностический процесс и скорректировать ход предстоящего
оперативного вмешательства с целью полного восстановления анатомии запястья и
предупреждения осложнений.
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Петуховский А. С.
ДВУХЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛАДОННОГО ФИБРОМАТОЗА ДЮПЮИТРЕНА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Беспальчук П. И.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Хирургическое лечение ладонного фиброматоза Дюпюитрена на
поздних стадиях с выраженной сгибательной контрактурой часто сопровождается дефектом
кожных покровов после одномоментного выпрямления пальца. Частичная апоневротомия
позволяет избежать перерастяжения и перфорации кожи с ладонной поверхности кисти
после полного выпрямления пальца.
Цель: изучить отдалённые результаты применения двухэтапной апоневротомии у
пациентов с контрактурой Дюпюитрена в III-IV стадиях.
Материалы и методы. Под нашим контролем находилось 37 пациентов
Республиканского центра хирургии кисти на базе УЗ 6ГКБ г. Минска с ладонного
фиброматозом III-IV стадий. Пациенты обращались в период с августа 2015 по февраль 2016
года. Возраст обращавшихся находился в пределах от 42 до 65 лет. Правая кисть поражена в
22 случаях, левая - в 13, обе - у 2 человек. Четвёртый палец поражен у 9 человек, пятый у 12,
третий и четвёртый - у 6 четвёртый и пятый - у 10. Первым этапом мы провели частичную
чрескожную апоневротомию, увеличив предельный угол разгибания пальца и объём
движений. Таким образом, кожный покров получил возможность для растяжения и
увеличения своей площади. На втором этапе выполнили апоневротомию с иссечением
соединительнотканных перетяжек. Палец иммобилизировали тыльной гипсовой повязкой на
3 недели. Пациентов направляли на амбулаторное лечение и реабилитацию. Результаты
оценили через 6 месяцев после второй стадии оперативного лечения по амплитуде движений
в суставах пальца и наличию болевого синдрома.
Результаты и их обсуждение. Чрескожная апоневротомия позволила улучшить
функцию кисти при подготовке к открытому вмешательству. Полного восстановления
объёма движений удалось достичь после полного удаления рубцовых тканей. У всех
пациентов наблюдали положительный исход лечения в отдалённом периоде. Двухэтапная
апоневротомия позволила избежать натяжения кожи в области операционной раны, тем
самым обеспечив профилактику рецидива.
Выводы. Чрескожная апоневротомия на III-IV стадиях ладонного фиброматоза
Дюпюитрена позволяет уменьшить кожный дефект после полного устранения сгибательной
контрактуры открытым методом. Двухэтапный способ лечения пациентов даёт хорошие и
отличные результаты в отдалённом периоде.
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Пильгун А. С., Шерневич Ю. И.
СТАБИЛЬНЫЕ И НЕСТАБИЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ОСКОЛЬЧАТОМ
ПЕРЕЛОМЕ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Научный руководитель: канд. мед. наук Мазуренко А. Н.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Повреждения позвоночника относятся к числу важнейших проблем
современной медицины. Количество переломов позвоночника в общей массе травм костномышечной системы неуклонно растет. Они занимают третье место среди всех повреждений
опорно-двигательного аппарата после переломов трубчатых костей, повреждений
внутренних органов и черепно-мозговой травмы. В структуре травм позвоночника
доминируют переломы позвонков, повреждения дисков, связочно-суставного аппарата
позвонковых соединений, Рассматриваемая травма чаще всего встречается среди лиц
трудоспособного возраста, самого продуктивного для экономики нашей страны.
Цель: Рассмотреть особенности стабильных и не стабильных проявлений при
оскольчатых переломах грудопоясничного отдела позвоночника.
Определить особенности диагностика данного типа повреждения в зависимости от
использования классификаций повреждений F.Denis и AO – F.Magerl.
Используя данные пациентов за 2015 год, проанализировать частоту встречаемости
рассматриваемого повреждения.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужила научная литература
по данному направлению, а также архивные данные НИИРНПЦ «Травматологии и
ортопедии» и результаты обследования 72 пациентов (17 женщины (23,6%) и 55 мужчин
(76,4%)) за 2015 год, в возрасте от 21 до 78 лет, которым были выполнены экстренные и
плановые операции. Исследование проводилось с помощью изучения научных источников
по данной проблеме, а также работа с данными историй болезни пациентов.
Результаты и их обсуждение. При оскольчатых переломах позвоночника чаще всего
повреждаются смежные межпозвонковые диски и утрачивается связь с задними структурами
позвонка. По своей природе оскольчатые переломы позвоночника могут быть как
стабильными (при сохранении задних опорных структур), так и нестабильными, к
нестабильности позвоночного столба обычно приводят тяжелые «взрывные» переломы тел
позвонков.
Существуют различные классификации повреждений позвоночника, построенные по
анатомическому либо биомеханическому принципу. Классификации F. Denis, наряду с F.
Magerl, являются основополагающими при диагностике травмы позвоночника для
большинства современных травматологов и нейрохирургов.
Проведённое нами исследование позволило определить, что по данным историй
болезни прооперированных пациентов за 2015 год: операции экстренные – 22 чел. (м – 19
чел. (86,4%); ж – 3 чел. (13,6%)), плановые - 50 чел. (м – 36 чел. (72,0%); ж – 14 чел. (28,0%)).
Возрастной критерий у мужчин и женщин одинаков. Чаще были травмированы лица 25-28
лет, 40-45 лет и 54 лет.
Выводы. Рассмотрены особенности стабильных и не стабильных проявлений при
оскольчатых переломах грудопоясничного отдела позвоночника.
Классификации повреждений F.Denis и AO – F.Magerl помогает врачу определить
патоморфологию, биомеханику повреждений, предусмотреть пути восстановления опорной,
защитной и двигательной функций позвоночника.
На основании полученных данных о проведенных операциях за 2015, оскольчатый
перелом позвоночника является одним из самых распространенных оперируемых
повреждений.
1441

Тараканов В. Н., Зверькова В. А.
ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАССЕКАЮЩЕГО
ОСТЕОХОНДРИТА МЫЩЕЛКОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Третьяк С. И.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Впервые рассекающий остеохондрит был описан как заболевание,
возникающее в результате появления внутрисуставных хрящевых тел нетравматического
происхождения с соответствующей клинической картиной. Несмотря на многочисленные
исследования, по-прежнему нет четкого понимания этиологии, патогенеза или лечения
данного заболевания, что обуславливает актуальность нашего исследования.
Цель: Выявить наиболее эффективные стратегии хирургического лечения
рассекающего остеохондрита мыщелков бедренной кости.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ данных о лечение 68
пациентов с диагнозом рассекающий остеохондрит на базе учреждения здравоохранения “6ая Городская клиническая больница” города Минска за период 2010 – 2017 год.
Результаты и их обсуждение. По данным, полученным в ходе исследования в УЗ “6
ГКБ” за 2010-2017 годы было пролечено 68 пациентов (87 госпитализаций) в возрасте от 9 до
61 года. Средний возраст пациентов составил – 26 лет (23 среди женщин, 27 у мужчин). Пик
заболеваемости приходится на промежуток с 10 до 19 лет (31 пациент), при этом мода
составила 12 лет (9 пациентов).
Из 68 пациентов – 28 (19-мужского пола, 9-женского) несовершеннолетние. Среди
взрослых пациентов доля мужчин и женщин составляет 30 и 10 соответственно.
В 8 случаях, по данным МРТ диагностики, диагноз не подтвердился (5 случаев
повреждения внутреннего мениска, 1 хондрома, 1 хондроматоз и 1 реактивный артрит
области коленного сустава). Также за годы наблюдения был выявлен 1 случай рассекающего
остеохондрита таранной кости.
По поводу данного заболевания было проведено 49 оперативных вмешательств:
1. Артроскопия с остеохондроперфорацией – 18 операций (36,7%).
2. Артроскопическое удаление внутрисуставного тела – 16 операций (32,7%).
3. Артроскопия с последующей абразивной хондропластикой – 7 операций (14,3%).
3. Артроскопия + Микрофрактуринг – 3 операции (6,1%).
4. Диагностическая артроскопия – 3 (6,1%).
5. Другие виды оперативных вмешательств – 2 (4,1%).
Выводы.
Основными
методами
лечения
являются
артроскопическая
остеохондроперфорация и артроскопическое удаление фрагментов суставного хряща. Метод
микрофрактуринга на данный момент применяется мало, однако имеет большие
перспективы для клинического применения, что подтверждается литературными данными.
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Федорович Е. В., Шамшурин А. И.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ЛЕЧЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ
Научный руководитель: ассист. Чирак В. Э.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Поперечное плоскостопие является одной из наиболее
распространенных статических деформаций стоп. По данным центрального научноисследовательского института Травматологии и Ортопедии, поперечное плоскостопие
наблюдается у 55,2% женщин и у 38,1% мужчин в возрасте старше 20 лет. Заболевание
наиболее характерно для женщин в возрасте 35-50 лет и характеризуется прогрессирующим
течением. Важность изучения данного заболевания обусловлена тем, что помимо
косметического дефекта зачастую поперечное плоскостопие сопровождается болевым
синдромом, нарушает опорную функцию конечности, затрудняет пользование стандартной
обувью, что приводит к снижению трудоспособности.
Цель: Оценить структуру оперативных вмешательств по поводу поперечного
плоскостопия на базе 6 ГКБ с января 2016 г. по март 2017 г.
Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы истории болезней и
журналы оперативных вмешательств ортопедических отделений 6 ГКБ, детально изучены
протоколы оперативных вмешательств по поводу поперечного плоскостопия, обобщена
полученная информация.
Результаты и их обсуждение. С января 2016 г. по март 2017 г. В ортопедических
отделениях 6 ГКБ проходило лечение по поводу поперечного плоскостопия 35 человек.
Структура пациентов в зависимости от пола: мужчины 1 (2,9%), женщины 34 (97,1%).
Средний возраст пациентов получавших лечение по поводу поперечного плоскостопия 48
лет. Структура пациентов в зависимости от стороны заболевания: левостороннее
плоскостопие 5 (14,3 %), правостороннее 5 (14,3%), двустороннее 15 (71,4 %). Структура
операций по поводу поперечного плоскостопия: бурсэкзостозэктомия по Шеде, шаровидная
остеотомия основания I плюсневой кости 19 (57,2%), бурсэкзостозэктомия по Шеде,
остеотомия основания основной фаланги 1 пальца 8 (22,9%), другие 7 (19,9%).
Выводы. 1. Несмотря на распространённость поперечного плоскостопия, количество
пациентов получивших лечение составило лишь 35 человек. 2. Женщины чаще обращаются
за лечением (97,1%). 3. Чаще наблюдается двустороннее поперечное плоскостопие (71,4%).
4. Наиболее частой операцией (либо этапом последовательного оперативного лечения) по
поводу поперечного плоскостопия является: бурсэкзостозэктомия по Шеде, шаровидная
остеотомия основания I плюсневой кости (57,2%).
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Шамшурин А. И., Федорович Е. В.
КОЖНАЯ ПЛАСТИКА ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ АМПУТАЦИИ ДИСТАЛЬНОЙ Ф
АЛАНГИ ПАЛЬЦА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Беспальчук П. И.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Повреждения пальцев и кисти в целом являются одной из самых расп
ространенных проблем в травматологии. Воздействия бытовых и производственных травмат
ических факторов нередко вызывает повреждения, в результате которых приходится выполн
ять ампутацию пальцев кисти на различном уровне. В ходе операции хирург-ортопед сталкив
ается с одной из важнейших проблем как в травматологии, так и в хирургии в целом, заключ
ающейся в воссоздании кожного лоскута, ведь одной из задач при ампутации фаланг пальцев
, является сохранение максимально возможного количества кожного покрова на ампутирован
ном участке и придание ему наиболее презентабельного вида.
Цель. Изучить особенности кожной пластики при разноуровневых способах коррекци
и травматической ампутации дистальной фаланги пальцев.
Материалы и методы. В ходе исследования были изучены 23 протокола операций и с
тационарные карты 54 пациентов проходивших лечение в отделении хирургии кисти в Клин
ическом Центре травматологии и ортопедии г. Минска на базе УЗ «6 городская клиническая
больница» в период за 2015-2016гг.
Результаты и их обсуждение.
В период за 2015-2016гг. в отделении хирургии кисти с повреждениями дистальной ф
аланги пальцев кисти проходили лечение 54 пациента: 3 женщины (средний возраст 35±12 ле
т) и 51 мужчина (средний возраст 44±23 года).
В ходе ретроспективного анализа было выявлено, что 23 пациентам (43%) была прове
дена одноэтапная кожная пластика, 24 пациентам (44%) - двухэтапная кожная пластика, у 4 п
ациентов (7,5%) была проведена 3 этапная кожная пластика несвободным кожным лоскутом,
3 пациентам (5,5%) проведена хирургическая синдактилия.
При отрывах и гильотинных ампутациях применялись различные виды пластики: пере
мещение кожи на пальце, способ Транквили-Леали и использование лоскута на питающей но
жке с соседнего пальца.
Выводы:
1) При частичной ампутации ногтевой фаланги большого пальца необходимо обеспеч
ить его наиболее оптимальную длину для сохранения функций кисти;
2) При пластике ногтевой фаланги стараются сохранить наибольшее количество кожн
ого покрова для достижения косметического результата.
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Шеховцов Н. И.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЯДА МЕТОДИК
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЫВИХА ПЛЕЧА
Научный руководитель: канд. мед. наук Даниленко О. А.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность.
Вывих
плечевого
сустава
представляет
собой
весьма
распространённую патологию (23.9 на 100000 человек), характерную для лиц
трудоспособного возраста и занимающихся спортом (46.8% случаев у лиц в возрасте 15-29
лет). В целях лечения данной травмы применяется множество различных методик, базовые
принципы которых серьёзно отличаются друг от друга. Выбор оптимального принципа
лечения зависит от глубокого понимания анатомии и биомеханики сустава и того, как влияет
оперативное вмешательство на него.
Цель: Проанализировать и обосновать эффективность ряда методик оперативного
лечения по поводу вывиха плечевого сустава.
Материалы и методы. Исследование включало теоретический анализ литературных
и клинических данных о пациентах, оперированных по методикам Банкарта и Латарже;
ретроспективный анализ историй болезни 276 пациентов (174 (63%) мужчин и 102 (37%)
женщин) травматологического корпуса ГКБ № 6 с диагнозами рецидивирующий вывих
плечевого сустава и вывих плечевого сустава, подвергшихся лечению по методике ГКБ № 6
(Способ оперативного лечения посттравматической передненижней нестабильности плеча
Номер патента РБ: 20571). Средний возраст пациентов составил 46.8±19.1(М±SD). Анализ
функционального состояния сустава обследуемых до и после оперативного лечения
осуществлялся посредством анкетирования с помощью шкал ROWE и ООП с последующим
статистическим анализом.
Результаты и их обсуждение. Резистентность плечевого сустава к вывихам
базируется на функционировании статических (костного, связочного аппарата) и
динамических (мышечного аппарата) стабилизаторов плеча. Наиболее широко применяются
на сегодняшний день методики Банкарта и Лятарже. Методика Банкарта, акцентируемая на
восстановлении повреждения суставной губы (частота развития – 72.3%), то есть
статического стабилизатора, способствует ликвидации привычного вывиха плеча,
минимальному ограничению функции сустава (среднее значение ROWE послеоперативное
84.4±9.5(М±SD)), однако не предотвращает развития рецидива (21%) в месте травмы.
Методика Латарже базируется на восстановлении костного дефекта суставной части лопатки
(костный Банкарт, 27.7%), повреждения Хилла-Сакса (47% при первичном вывихе, до 100%
при рецидивирующем) посредством транслокации дистальной части клювовидного отростка,
модифицируя статический и динамический компоненты стабилизатора. Она приводит к
выраженному изменению в его биомеханике, повышает вероятность развития артрита (10%
прооперированных), однако снижает частоту рецидивов до 5.6%. Послеоперативное среднее
значение ROWE составило 87.3±7.2(М±SD). Методика ГКБ №6, применяемая при вывихах,
ассоциированных с повреждением Хилла-Сакса и рубцовыми изменениями повреждённых
мягких тканей, базируется на ремплиссаже костного дефекта (статической компоненты) и
тонизации ротаторной манжеты (динамического стабилизатора), что приводит к полному
восстановлению амплитуды движений, функционалу мышц сустава, низкой частоте
рецидивов. Характеристики метода по шкале ROWE – 75, 75, 100 (Me;Q25;Q75).
Выводы. 1) При выборе методики оперативного лечения нестабильности плечевого сустава
следует оценивать степень повреждения как статической, так и динамической компонент
стабилизатора. 2) Методика, разработанная в 6 ГКБ г Минска, обеспечивает низкую частоту
рецидивов (2.9%) благоприятный функциональный результат по шкале ROWE = 75, 75, 100
(Me;Q25;Q75) и хорошую субъективную оценку со стороны пациентов, определяемую по шкале ООП
= 24,12,28 (Me;Q25;Q75).
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Ярута А. В.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ЮНОШЕСКОГО
ЭПИФИЗЕОЛИЗА ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Третьяк С. И.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости (ЮЭГБК) одно из
наиболее тяжелых заболеваний тазобедренного сустава у лиц детского и юношеского
возраста. Без ранней диагностики и лечения ЮЭГБК приводит к нарушению нормального
функционирования сустава и инвалидизации.
Цель: Изучить особенности клинической картины, выбор тактики лечения и
отдаленные результаты проводимого лечения ЮЭГБК.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 10 историй болезни
пациентов с ЮЭГБК, проходивших лечение и реабилитацию в ДТОО УЗ «6ГКБ» с 2006 по
2016 гг. Средний возраст пациентов составил 12,5 лет (от 8 до 16 лет). Обработка и анализ
данных были проведены с помощью программы Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Анализу подвергнуто 9 пациентов (средний возраст
12,5 лет) – 10 тазобедренных суставов. Распределение по полу: мальчики – 8 (88,9%),
девочки – 1 (11,1%). По стороне поражения: двухстороннее – 1(11%) – второй сустав был
поражен через 12 месяцев, слева – 7 (77,8%), справа – 1 (11,1%).
В 50% случаев отмечалась травма в анамнезе, в остальные 50% случаев травм
отмечено не было.
В 20% случаев на этапе обследования диагноз выставлен не верно: реактивный артрит
тазобедренного сустава; ушиб тазобедренного сустава.
При анализе данных выявлены следующие особенности клинической картины:
ограничение активных движений в 100% случаев, болезненность при осевой нагрузке – 80%;
симптом прилипшей пятки – 100%; предшествующие боли в области коленного сустава на
стороне поражения – 60% случаев.
Выводы. 1. Развитие заболевания совпадает с началом полового созревания (средний
возраст пациентов 12,5 лет).
2. Трудности диагностики ЮЭГБК вызваны отсутствием типичных для начальных
стадий заболевания клинических проявлений.
3. В течение первых 12 месяцев возможно поражение второго сустава (11,1%), что
необходимо иметь ввиду для более ранней диагностики и своевременного лечения.
4. Тактика лечения ЮЭГБК зависит от стадии и формы заболевания.
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Миронов Г. В.
РЕКОНСТРУКЦИЯ МЯГКОТКАНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, Макаревич Е. Р.
Кафедра травматологии и ортопедии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одной из нерешенных проблем травматологии и ортопедии является
лечение переломов проксимального отдела плеча. Многие авторы указывают на
определённые трудности в лечении данной патологии, среди них – часто встречающийся
множественный характер повреждений, выраженная травматизация биципитальноротаторного комплекса плеча, узконаправленный подход к лечению в целом. В данной
работе описан комплексный подход в лечении пациентов с переломовывихами
проксимального отдела плечевой кости, проведена оценка эффективности предложенных
мероприятий и подходов.
Цель: Оценка результатов лечения пострадавших с переломами проксимального
отдела плеча с применением разработанных авторами подходов.
Материалы и методы. Материалом работы является наблюдение за результатами
лечения 512 пациентов в возрасте от 18 до 87 лет, оперированных за период с 2004 по 2014г.
Большинство в группе составили мужчины –395 (77,1%). Средний возраст составил
46,9±11,5 [M±SD] года.
При оперативном лечении с использованием систем накостного остеосинтеза
использовались следующие подходы:
 Выполнение декомпрессии подакромиального пространства по разработанному
способу при наличии конфликта между акромионом и металлоконструкцией
(при невозможности сместить последнюю из зоны конфликта ввиду анатомии
перелома).
 Качество накостного остеосинтеза интраоперационно должно контролироваться
ЭОП.
 Выполнение шва повреждённых элементов вращательной манжеты плеча с
использованием их трансоссальной фиксации.
 Контроль точности репозиции с ориентацией на анатомичное восстановление
биципитальной борозды.
 При выраженном нарушении костной конгруэнтности биципитальной борозды
осуществлялся тенодез сухожилия к более проксимальному отделу плеча или
клювовидному отростку лопатки.
Результаты и их обсуждение. При оценке с использованием Оксфордского
опросника для плеча получены результаты: отлично – 302 (58,9%) пациентов, хорошо –181
(35,4%), удовлетворительно –20 (3,9%), неудовлетворительно –9 (1,8%) пострадавших.
Сроки наблюдения составили 34,2±14,8 [M±SD] месяцев.
Выводы. Применение выше указанных подходов предложенных авторами является
действенной мерой профилактики послеоперационного импинджмент синдрома,
способствует полному восстановлению амплитуды движений в плечевом суставе.
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Карукин Д. Я., Журова А. В.
ВЛИЯНИЕ АНОМАЛИЙ СОСУДОВ ДОНОРСКОГО ОРГАНА НА
ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Научные руководители: д-р мед. наук, доц. Калачик О. В.,
ссист. Кузьменкова Л. Л.
Кафедра трансплантологии Белорусская государственная медицинская академия
последипломного образования, г. Минск
Кафедра нормальной анатомии Белорусский государственный медицинский
университет, г. Минск
Актуальность. Трансплантация почки является комплексным, высокоэффективным и
единственным радикальным методом замещения утраченной функции почек. В высоко
развитых странах трансплантация почки является основным видом помощи больным с
хронической болезнью почек. В настоящее время во всем мире выполняется около 30 тыс.
операций по пересадке почки в год. Трансплантационная активность в РБ составляет 43,6
операций на 1 млн населения. Каждый год в нашей республике проводится около 300
операции по пересадке почки. Трёхлетняя выживаемость почечного трансплантата
составляет 75%, реципиентов – до 88%. Несмотря на успехи, достигнутые за последние годы,
в области трансплантации почки, остаются неизученными ряд вопросов о влиянии
встречающихся аномалий почечных сосудов на ближайшие и отдаленные результаты
операций.
Цель: установить влияние аномалий почечных сосудов на посттрансплантационный
период после гетеротопической трансплантации почки.
Материалы и методы. В исследование включены данные лечения 1005 пациентов в
возрасте от 18 до 72 лет после гетеротопической трансплантации почки за период с 2012 по
2015 год. Проведен анализ следующих факторов: средний возраст донора и реципиента,
количество сеансов и вид диализа, наличие и вариант аномалий артерий, вариант
сосудистого анастомоза. Обработка данных и анализ результатов исследования проведены с
использованием программы IBM SPSS Statistics 19.0 (StatSoft®, США) и Statistica 6.0
(StatSoft®, США).
Результаты. Аномалии почечных артерий наблюдались в 136 случаев (13,5%).
Средний возраст контрольной группы составил 43,8±0,54 (18-72) лет, исследуемой группы 45,1±1,4 (19-64).
Наиболее часто из аномальных артерий в исследованной группе встречалась нижняя
полюсная артерия – в 40,9% случаев, верхняя полюсная артерия встречалась в 40,3 %
случаев, различные комбинации верхних и нижних полюсных артерий – в 22,1%.
Хирургические осложнения встречались чаще в группе с сосудистыми аномалиями
(OR=2,76; 95% CI 1,21–2,55; p<0,05). Установлено увеличение риска развития хирургических
осложнений при проведении заместительной почечной терапии в исследуемой группе
(OR=1,64; 95% CI 0,49–5,3; p<0,05). Наличие аномалий сосудистого русла почки и выбор
варианта сосудистого анастомоза не оказали значимого влияния на риск развития
инфекционных осложнений и острого отторжения донорского органа.
Осложнения в посттрансплантационном периоде в исследуемой группе приводили к
увеличению срока нахождения в больничной организации до 14,6±9,3 (3–59) дней по
сравнению с контрольной группой 7,4 ±5,6 (1–22) дня.
Выводы. 1. Наличие аномалий сосудов донорского органа ухудшает течение
посттрансплантационного периода.
2. Аномалии сосудов почки способствуют увеличению риска развития хирургических
осложнений.
3. Наличие сосудистых аномалий доноского органа приводит к более длительному периоду
пребывания пациентов в больничной организации по сравнению с пациентами, донорские
органы которых не имели аномалий сосудов.
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Магер С. О., Науменко В. Д.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕТРОГРАДНОЙ КАВАЛЬНОЙ РЕПЕРФУЗИИ НА
РИСК И ВЫРАЖЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ ДИСФУНКЦИИ ПЕЧЕНОЧНОГО
ТРАНСПЛАНТАТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Щерба А. Е.
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Кафедра трансплантологии
Белорусская государственная академия последипломного образования, г. Минск
УЗ 9 ГКБ, г. Минск
Актуальность. Ранняя дисфункция трансплантата – тяжелое осложнение
трансплантации печени, в послеоперационном периоде обусловленное главным образом
ишемически-реперфузионным повреждением. Тяжелое течение данного осложнения ведет к
полиорганной недостаточности, сепсису, требует больших ресурсов и сопровождается
большей летальностью (трехлетняя выживаемость составляет 61%, против 89% у пациентов
без ранней дисфункции трансплантата).
Постреперфузионный синдром представляет собой тяжелую сердечно-сосудистую
дисфункцию с брадикардией, снижением среднего артериального давления и общего
периферического сопротивления, происходящую в течение 5 мин после реперфузии
трансплантата и сохраняющуюся не менее 1 мин. Несмотря на прогресс хирургической
техники, консервирования донорских органов и понимания гемодинамических процессов,
постреперфузионный синдром появляется у 20–30% пациентов.
Цель: Определить влияние ретроградной кавальной реперфузии на частоту
возникновения и выраженность ранней дисфункции трансплантата, на тяжесть
постреперфузионного синдрома.
Материалы и методы. Выполнено ретроспективное исследование историй болезни
112 пациентов, которым была проведена трансплантация печени в УЗ «РНПЦ
Трансплантации органов и тканей» в период с 2008 по 2016 г.. Средний MELD – 17,5 ±7,9.
Пациенты были разделены на две группы: основная группа (n=56)–пациенты, которым была
проведена ретроградная кавальная реперфузия с последующей антероградной портальной
реперфузией; контрольная группа (n=56). Статистический анализ проводился в программе
“Statistica 10”.
Результаты и их обсуждение. Шестимесячная летальность во всей выборке
составила 6,93%. Частота ранней дисфункции трансплантата в каждой группе равна 19,64%
(критерий Манна-Уитни p=1,000). Показатель АЛТ в первые сутки после операции в
контрольной группе составил Me=504±154 (325-884) Ед/л, в основной группе Me=568±77(321-905) Ед/л (критерий Манна-Уитни p=0,78). Время тепловой ишемии в
основной группе равен Me=40±6,7 (37-45) мин, в контрольной группе -Me=45±8.1(45-55) мин
(критерий Манна-Уитни p=0,000003).
Падение среднего давления составило 9,3% (критерий Вилкоксона p= 0,038) во время
реперфузии в контрольной группе. В основной группе среднее давление повысилось на 8,3%
(критерий Вилкоксона p=0,8).Урежение ЧСС составило 5,2% (критерий Вилкоксона p=
0,0022) во время реперфузии в контрольной группе. В основной группе ЧСС не изменилось
(критерий Вилкоксона p= 0,0186)
Выводы. При использовании техники ретроградной реперфузии наблюдается
достоверное уменьшение времени тепловой ишемии, однако ретроградная кавальная
реперфузия достоверно не влияет на риск развития ранней дисфункции печеночного
трансплантата и ее выраженность. Проведение ретроградной реперфузии достоверно не
повлияло на тяжесть постреперфузионного синдрома.
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Сербина Д. В.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ БИОМАРКЕРОВ ДЛЯ
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ
Научный руководитель: Катин М. Л.
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Кафедра трансплантологии
Белорусская государственная академия последипломного образования, г. Минск
УЗ 9 ГКБ, г. Минск
Актуальность. Сепсис является ведущей причиной смерти пациентов почле
трансплантации печени (ТП). Позднее начало лечения приводит к худшему прогнозу, что
подчеркивает важность своевременной диагностики. Золотым стандартом являются
бактериологические исследования, однако время, необходимое для выделения культуры,
ограничивает их применение в ранней диагностике сепсиса. Лабораторное исследование
различных биомаркеров может быть полезным для ранней диагностики инфекционных
осложнений и сепсиса у пациентов после ТП.
Цель: определить наиболее чувствительный и специфичный ранний биомаркер
послеоперационных инфекционных осложнений и сепсиса у реципиентов печени.
Материалы и методы. В основе работы лежит ретроспективное одноцентровое
исследование, в которое были включены 33 реципиента после ТП, выполненных в период с
января по декабрь 2016г. Средний возраст пациентов составил 52±11,6 лет. Средний уровень
MELD – 22,47±7,37. В зависимости от наличия или отсутствия ранних послеоперационных
инфекционных осложнений и сепсиса, пациенты были разделены на две группы. В основную
группу были включены пациенты с положительным результатом бактериологического
исследования отделяемого из брюшной полости и клинико-лабораторными признаками
системного воспалительного ответа в течение 72 часов после ТП. В группу сравнения вошли
пациенты с неосложненным течением послеоперационного периода ТП. Первичными
контрольными точками являлись концентрации пресепсина, прокальцитонина, С-реактивого
протеина (С-РП) и количество лейкоцитов в 1, 2 и 5 сутки после операции (СПО).
Результаты и их обсуждение. Группы были сопоставимы по демографическим и
антропометрическим параметрам, а также по уровню воспалительных маркеров
(прокальцитонина, пресепсина, С-РП) и лейкоцитов до операции. Концентрация пресепсина
в группе исследования был достоверно выше в СПО 1 (4275±3878 нг/мл против 1916±1413
нг/мл в группе сравнения, р=0,027), СПО2 (4978,5±2473,3 нг/мл против 2029,5±1260 нг/мл,
р=0,002) и СПО 5 (5397,06±3916,09 против 2473±1140,7 нг/мл, р=0,002). Концентрация
прокальцитонина в группе исследования не различались достоверно в СПО1 (24,73±17,87
нг/мл против 16,54±21,74 нг/мл в контрольной группе, p=0,126), однако достоверные
отличия концентрации прокальцитонина наблюдались в СПО2 (60,07±49,26 нг/мл против
16,38±15,44 нг/мл в группе сравнения, p=0,0003) и СПО5 (13,22±8,73 нг/мл против 4,09±7,03
нг/мл, p=0,003). Концентрация С-РП и уровень лейкоцитов достоверно не различались в
течение первых пяти суток после ТП.
Согласно проведенному ROC-анализу, площадь под кривой (AUC) для пресепсина в СПО1
составила 0,75, что было значительно, но не достоверно, выше, чем для прокальцитонина (AUC 0,51;
р=0,124). Диагностический cut-off пресепсина в СПО1 составляет 1693 нг/мл и имеет
чувствительность 81,2% и специфичность 66,7%. В СПО 2 AUC для пресепсина составила 0,883, для
прокальцитонина – 0,922 (р=0,679).
Необходимо принять во внимание некоторые ограничения исследования – ретроспективный
дизайн и относительно малую выборку пациентов.
Выводы. Пресепсин является наиболее ранним по сравнению с прокальцитонином, С-РП и
уровнем лейкоцитов лабораторным маркером послеоперационных инфекционных осложнений и
сепсиса у пациентов после ТП.
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Шамшурин А. И., Малашенко Н. М.
ОЦЕНКА РИСКА ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА У ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Щерба А. Е.
РНПЦ "Трансплантации органов и тканей" УЗ"9ГКБ" г. Минска
Актуальность. Трансплантация печени (ТП) является единственным эффективным
методом лечения терминальных стадий диффузных заболеваний и некоторых первичных и
метастатических опухолей печени. Несмотря на стандартизацию техники и прогресс
анестезиологических и реанимационных технологий ТП остается травматичным видом
вмешательства с характерным риском инфекционных осложнений, обусловленным
специфическими условиями.
Цель. Оценить риск летального исхода у инфицированных пациентов после
трансплантации печени.
Материалы и методы. Ретроспективно были изучены результаты лечения 91
пациента (39 женщин (52 ±17 лет) и 54 мужчин (52 ±11 лет), которым была выполнена ТП в
период с 2015 по 2016 г. в Республиканском центре трансплантации органов и тканей на базе
УЗ «9-ГКБ» г. Минска. Критериями инфицирования были положительные результаты
бактериологического исследования отделяемого абдоминальных дренажей, крови,
послеоперационной раны и интубационных трубок.
Для выявления факторов риска было проведено исследование случай-контроль в двух
группах разделенных по клиническому исходу (выжил, умер).
Результаты и их обсуждение.
Госпитальная летальность в группе пациентов с балом MELD>25 (n=27) составила
37%(10/27) и была значимо больше (χ2=6,45; p=0,02), чем в группе пациентов с баллом
MELD <25, 13,6% (9/66).
Частота ранней дисфункции трансплантата в группе пациентов с баллом MELD>25
составила 44%(12/27), что несколько превышало (χ2=0,34; p=0,72) это значение в группе
пациентов с баллом MELD <25, 38% (25/66).
Частота тяжелой дисфункции трансплантата у пациентов с баллом MELD>25
составила 14,8%(4/27) и было сравнимо (χ2=0,00; p=0,78) с этим показателем в группе
пациентов с баллом MELD <25, 15,1% (10/66).
По количеству произведенных релапаротомий было выявлено, что в группе пациентов
с баллом MELD>25 частота повторных операций составила 37% (10/27) и была несколько
меньше (χ2=0,37; p=0,7) этого значения в группе пациентов с баллом MELD <25, 44% (29/66).
Выводы.
В приведенной модели факторов риска летального исхода у инфицированных
пациентов после трансплантации печени тяжесть печеночной недостаточности и ранней
дисфункции трансплантата явились основными предикторами неблагоприятного исхода.
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Шукалюкова А. К., Урбан Д. С.
ВЛИЯНИЕ РЕАКЦИИ ОТТОРЖЕНИЯ НА ФУНКЦИЮ И ОТДАЛЕННУЮ
ВЫЖИВАЕМОСТЬ ТРАНСПЛАНТАТОВ ПОЧКИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Калачик О. В.,
асп. Носик А. В.
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Кафедра трансплантологии
Белорусская государственная академия последипломного образования, г. Минск
Республиканский центр трансплантации органов и тканей на базе УЗ «9-я городская
клиническая больница г. Минска»
Актуальность. Трансплантация почки (ТП) является оптимальным методом
заместительной почечной терапии. Выживаемость трансплантатов ограничена множеством
факторов, одним из которых являются реакция отторжения. Острая реакция отторжения
приводит к развитию острой и хронической дисфункции почечного аллографта, увеличивает
длительность стационарного лечения, требует эскалации иммуносупрессивной терапии, что
сопряжено с ростом инфекционных осложнений и значительно повышает затраты на лечение
данной категории пациентов.
Цель: оценить влияние реакции отторжения трансплантата почки на отдалённую
функцию и выживаемость аллографтов почки.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное, с дизайном «случай-контроль»,
когортное исследование, отдаленного послеоперационного периода реципиентов трансплантата
почки. По результатам гистологического исследования и лабораторных данных сформировано 2
группы исследования. Основная группа включала реципиентов с дисфункцией трансплантата
почки, вызванной морфологически-подтвержденным острым отторжением различной степени
тяжести. Контрольная группа включала пациентов без иммунологических осложнений
трансплантации почки.
Представление данных сравнения: основная группа/контрольная группа [уровень ошибки
второго рода], уровень р считался статистически значимым при ≤0,05. Выживаемость
трансплантатов представлена, как процент.
Результаты и их обсуждение. Проанализированы результаты трансплантации почки у 69
пациентов с терминальной уремией. Основная группа включала 23/69 (33,3%) пациента с острым
отторжением почечного аллографта. Остальные пациенты - 46/69 (67,7%) - составили группу
контроля. Группы исследования не различались по полу и возрасту. Лидирующей причиной
развития 5 стадии хронической болезни почек, приведшей к необходимости трансплантации у
реципиентов групп сравнения, был хронический нефритический синдром.
Через пять лет после трансплантации почки функция аллографтов в основной группе
была достоверно хуже: сывороточный креатинин – 128 (114-164)/115 (90-129) мкмоль/л
[р=0,048]; мочевина – 9,585 (8-11,2)/7,25 (4,9-10,8) ммоль/л [р=0,023]; расчётная скорость
клубочковой фильтрации (MDRD 4) – 53 (32-67)/66 (50,5-78,8) мл/мин [р=0,029].
Уровень протеинурии в разовой порции мочи не имел статистических отличий - 0,0 (0,000,05)/0,0 (0,00-0,01) гр/сут [р=0,65].
Пятилетняя выживаемость трансплантатов почки в основной группе составила 60%, а в
группе контроля - 90%. Таким образом, разница пятилетней выживаемости трансплантатов в
группах сравнения составила 30% и при проверке критерием Кокса является статистически
значимой (р=0,00028).
Выводы. Иммунологические осложнения имеют неблагоприятные долгосрочные
последствия для трансплантатов почки. Острая реакция отторжения, несмотря на проведение
своевременной морфологической диагностики и современной иммуносупрессивной терапии,
зачастую носит необратимый характер и ассоциирована со статистически значимым ухудшением
пятилетней выживаемости и функции трансплантатов почки.
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Kavaliauskaitė R., Purvaneckas J.
IMPACT OF URINARY STONES COMPOSITION ON ESWL EFFICIENCY
Tutor associate professor A. Želvys
Vilnius University Hospital Santariskiu Clinics, Center of Urology
Vilnius University the Faculty of Medicine
Introduction. The extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) is a non-invasive and
very effective treatment method for kidney collector system and ureteropelvic junction calculi. It is
the first choice of treatment for urolithiasis if stone diameter is less than 2cm, but is substantiated
that efficiency of ESWL is dependent on many factors such as stone localization, and ESWL
parameters. Due to increased treatment costs of repeated ESWL it is crucial to find out other
factors, such as calculi composition, which affect the procedures effectiveness. In case of
ineffective ESWL procedure, endoscopic treatment methods should be applied.
Aim: to estimate extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) efficiency depending on
urinary tract calculus chemical composition identified by infrared spectroscopy.
Methods. Retrospectively 53 cases analyzed of patients who were treated for nephrolithiasis
in Vilnius University Santariškiu Clinics department of Urology during January 2012- December
2016. The research includes only cases with endoscopic procedures, performed after ESWL
treatment. Detected kidney stones during endoscopy were analyzed by spectrophotometry method
and divided into three groups by structure (stones with calcium, uric acid and magnesiumammonium-phosphate). Calculi of each composition were divided into three groups, regarding
destruction success ESWL procedure: success (stone destruction with spontaneous passage), partial
success (stone decomposition without spontaneous passage) absolute failure (stone unchanged).
Data was processed with Microsoft Excel 2016, and analyzed by IBM SPSS ® (version 23.0).
Differences were considered to be statistically valid if p<0, 05.
Results and discussion. 53 respondents were included into the research: women 41,5%
(n=22) and men 58,5% (n=31). Average age 55, 58+- 14,524: women 55, 48+-11,639, men 56, 07+16,216. Stones with calcium were 83% (n =44). Uric acid stones -13% (n =7) and magnesiumammonium-phosphate (struvite) - 4% (n= 2). ESWL efficiency depend on calculus chemical
compounds (p= 0, 13, p< 0, 05). Stones with calcium success rate: success - 6,8% (n=3), partial
success - 34,1% (n=15), absolute failure - 59,1% (n=26). Uric acid stones group success rate:
success - 0%, partial success - 100% (n=7), absolute failure - 0%. Magnesium-ammonia-phosphate
group: success - 0%, partial success - 0%, absolute failure -100% (n=2).
Conclusions. 1. ESWL efficiency is dependent on calculus chemical composition. 2. Stones
with calcium are more resistant to treatment: 59,1 percent of stones do not fragment. 3. Infrared
spectroscopy is reliable method to investigate stone composition and predict ESWL treatment
outcome.
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Клюйко Ю. Д., Борисевич Е. С.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОГЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ
МОЧЕИСПУСКАНИЯ БОТУЛИНИЧЕСКИМ ТОКСИНОМ ТИПА А У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Скобеюс И. А.
Кафедра урологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Нейрогенная дисфункция мочеиспускания – одна из тяжелых
патологий, проявляющаяся гиперактивностью детрузора и/или детрузорно-сфинктерной
диссинергией, которые приводят к нарушению резервуарной и эвакуаторной функции
мочевого пузыря, что значительно затрудняет психологическую и физическую адаптацию
ребенка в коллективе. Ряд пациентов с данной патологией отказываются от консервативного
лечения в связи с недостаточной эффективностью
или непереносимостью Мхолинолитических препаратов. В настоящее время в лечении нейрогенной дисфункции
мочеиспускания нашла применение ботулинотерапия, которая заключается в введении
ботулинического токсина в стенку мочевого пузыря и/или сфинктер уретры.
Цель: определить степень и длительность эффективности ботулинического токсина
типа А при лечении нейрогенной дисфункции мочеиспускания.
Материалы и методы. За период с 2010 г. по 2016 г. в Республиканском центре
детской урологии инъекционная терапия ботулиническим токсином типа А (препарат
«Диспорт») была произведена 20 пациентам с нейрогенной дисфункцией мочеиспускания.
Препарат вводился из расчета 10 АЕ на 1 кг массы тела ребенка. Результат лечения
оценивался по результатам клинических проявлений и уродинамических исследований
(цистометрии и урофлоуметрии) до инъекции ботулинического токсина и после в сроки 1
месяц – 3 месяца – 6 месяцев – 8 месяцев – 12 месяцев. Ключевым оцениваемым показателем
был Compliance (Vol/Pdet), отражающий способность мочевого пузыря поддерживать
стабильные показатели детрузорного давления при наполнении жидкостью.
Результаты и их обсуждение. Среди детей, страдавших нейрогенной дисфункцией
мочеиспускания, было 12 мальчиков (60%) и 8 девочек (40%) в возрасте на момент первого
введения ботулинического токсина типа А от 1 года до 14 лет (в среднем 7,95 лет). 11
пациентам препарат «Диспорт» был введен в стенку мочевого пузыря (детрузор), 7 – в
наружный сфинктер уретры, 2 – в детрузор мочевого пузыря и наружный сфинктер уретры.
Однократное введение было у 15 пациентов (одному из них «Диспорт» был введен и в
сфинктер, и в детрузор), двухкратное – у 1, трехкратное – у 1, четырехкратое – у 2 и
пятикратное – у 1 (один раз «Диспорт» был введен и в сфинктер, и в детрузор). До начала
ботулинотерапии среднее значение Compliance составляло 3,8 мл/мм.вод.ст., через месяц
после начала терапии - 8,9 мл/мм.вод.ст., через 3 месяца – 11,3 мл/мм.вод.ст., через 6
месяцев – 10,7 мл/мм.вод.ст., через 8 месяцев – 7,8 мл/мм.вод.ст., через 12 месяцев– 4,5
мл/мм.вод.ст. Полученные результаты уродинамических исследований полностью
соответствовали клиническим проявлениям (снижение частоты мочеиспусканий, увеличение
длительности «сухого» периода).
Выводы. Введение ботулинического токсина у пациентов с нейрогенной
дисфункцией мочеиспускания – современный и безопасный хирургический метод лечения,
позволяющий оказывать эффективную помощь пациентам с рефрактерностью или
непереносимостью М-холинолитических препаратов. Недостатком данного метода лечения
является относительная непродолжительность действия (примерно 6 месяцев) с постепенным
снижением эффекта, что требует повторных введений ботулинического токсина и
дальнейших клинических наблюдений.
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Мрочко Л. А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО И
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Строцкий А. В.
Кафедра урологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) проявляется образованием камней в
мочевых путях. Заболеваемость нефролитиазом в мире составляет 3-5%. Дистанционная
литотрипсия является самым частым современным способом лечения пациентов с МКБ.
Метод дистанционной литотрипсии в силу своей неинвазивности используют и у детей, а
также при лечении больных пожилого и старческого возраста с тяжелыми
интеркуррентными заболеваниями, лимитирующими проведение открытых операций.
Цель: сравнить ближайшие результаты лечения пациентов с камнями почек методом
дистанционной литотрипсии на аппаратах «Nova-Nova» и «Litostar Multilain» за ноябрьдекабрь 2016 года и январь 2017 года.
Материалы и методы. За указанный период времени нами отобрано 116 историй
болезней пациентов с камнями почек, находившихся на лечении в урологическом отделении
УЗ «4-я ГКБ им. Н. Е. Савченко» г Минска. Группу «А» составили 52 пациента, которые
прошли лечение только на аппарате «Litostar Multilain» фирмы «Siemens», производство
Германия, 2006 год. Группу «В» составили 64 пациента, прошедшие лечение только на
аппарате «Nova-Nova» фирмы «Dairex», производство Израиль, 2013 год. Медиана размеров
конкрементов почек в обеих группах была одинакова.
Результаты и их обсуждение. Большинство исследованных пациентов составили
мужчины – 71 (61,2%), 45 (38,8%) было женщин. Средний возраст среди мужчин 50,2 лет,
среди женщин 49,5 лет. Следует отметить, что дистанционная литотрипсия в 34,4% случаев
была выполнена пациентам старше 60 лет, 40,6% из которых составляют лица старше 70 лет.
Из 116 пациентов у 76 (65%) размер камня был до 1 см, у оставшихся 40 пациентов размер
камня от 1 см до 2 см. Правосторонняя локализация конкремента наблюдалась у 39,7%
пациентов, левосторонняя у 46, 2%, камни в обеих почках обнаружены в 14,1 % случаев.
Установлено, что при использовании для дистанционной литотрипсии аппарата «Nova-Nova»
для полного дробления конкремента при его размере до 1 см потребовалось в среднем 1,5
сеанса, а при размере конкремента от 1 см до 2 см – 1,9 сеанса. На аппарате «Litostar
Multilain» для полного дробления камня при его размере до 1 см потребовалось 1, 3 сеанса
литотрипсии, при размере конкремента от 1 до 2 см – 1,6 сеанса.
Выводы. Дистанционное дробление камней является высокоэффективным и
малотравматичным методом лечения пациентов с камнями чашечно-лоханочной системы.
При сравнении ближайших результатов лечения конкрементов почек с использованием
аппаратов с электорогидравлическим и электромагнитным генераторами более высокая
эффективность лечения достигнута при использовании аппарата с электромагнитным
источником ударных волн.
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Ракович Д. Ю., Сытый А. А.
ОТДАЛЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА И НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ У
ЖЕНЩИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Нечипоренко А. Н.
2-я кафедра хирургических болезней
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. В публикациях последних лет отмечается, что частота развития
имплантассоциированных осложнений (ИАО) после операций по поводу генитального
пролапса (ГП) с использованием сетчатых синтетических протезов колеблется в пределах
0,2-29,3%., а после операций по поводу недержания мочи при напряжении (НМпН) – 0,81,1%.
Таким образом, проблема ИАО после операций по поводу ГП и НМпН не теряет
актуальности, что требует дальнейшего ее изучения с целью снижения частоты данных
осложнений.
Цель: анализ частоты и особенностей ИАО, а так же методов их диагностики.
Материал и методы. В клинике урологии ГрГМУ с 2007 по 2016 год на лечении
находилось 11 женщин по поводу развившихся ИАО после хирургической коррекции ГП
методом влагалищной внебрюшинной кольпопексии синтетическими протезами по
принципу Prolift anterior и (или) posterior. Приведены методы диагностики этих осложнений.
Результаты и их обсуждение. Миграция фрагмента протеза в мочевой пузырь
проявлялась дизурическими расстройствами. В анализах мочи отмечалась лейкоцитурия. В
ходе цистоскопии был выявлен дефект слизистой на задней стенке мочевого пузыря, дном
которого являлся фрагмент сетчатого протеза с отложившимися на нем солями. МРТ таза
уточнила особенности положения протеза и наличие дефекта в стенке мочевого пузыря.
Эрозия слизистой влагалища клинически проявлялась незначительными болями во
влагалище, скудными геморрагическими выделениями. Эти клинические проявления 5
женщин стали отмечать через 2-5 месяцев после операции. При влагалищном исследовании
выявлен язвенный дефект на передней или задней стенке влагалища. При осмотре в зеркалах
определялась эрозия слизистой на стенке влагалища с гранулирующими краями, дном эрозии
являлся фрагмент сетчатого протеза.
Нагноение в ложе протеза Prolift и каналах его рукавов. Это осложнение клинически
проявлялось умеренными гнойными выделениями из раны в стенке влагалища. При
влагалищном исследовании по задней стенке влагалища определялось плотный болезненный
инфильтрат при этом из свищевого отверстия в параанальной области выделялся гной.
Пациенткам выполнена МСКТ таза после введения в свищевое отверстие в стенке
влагалища. На томограммах контрастированы ложе протеза и канал его рукава.
Сморщивание и смещение протеза Prolift проявлялись болями во влагалище,
учащенным болезненным мочеиспусканием. Расстройства мочеиспускания женщины стали
отмечать спустя 1 и 1,5 года после операции. При влагалищном исследовании в пузырновлагалищном пространстве определялось овальной формы умеренно болезненное не
смещаемое образование. На томограмме отмечено опущение мочевого пузыря III стадии и
деформация шейки пузыря.
Выводы. Анализ жалоб пациентки, информация о методе проведенной ранее
операции и осмотр позволяют диагностировать ИАО осложнение. Специальные методы
исследования позволяют уточнить особенности положение импланта наметить план
адекватного лечения.
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Стрельчёнок А. А., Пикулик В. Л.
ОСЛОЖНЕНИЯ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У
ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ
ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Юшко Е. И.
Кафедра урологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) –
самое распространенное заболевание у мужчин старших возрастных групп. ДГПЖ является
одной из важнейших проблем современной урологии. Симптомы ДГПЖ имеются у 60% всех
мужчин в возрасте 60 лет, а к 80-ти годам эта цифра достигает 80-90%. На сегодняшний день
спектр методов хирургического лечения достаточно широк и включает различные способы
хирургического лечения с использованием надлонного доступа (открытая адэномэктомия) и
т.н. альтернативные, минимально инвазивные хирургические методы лечения. «Золотым
стандартом», из числа минимально инвазивных хирургических методов лечения ДГПЖ,
является трансуретральная резекция простаты (ТУРП). В УЗ «4-я ГКБ им. Н. Е. Савченко» г.
Минска данное оперативное пособие было впервые выполнено в 1991 году.
Цель: изучить структуру и проявления ранних послеоперационных осложнений у
пациентов, оперированных по поводу ДГПЖ с использование метода ТУРП.
Материалы и методы. Ретроспективно изучено 140 историй болезни пациентов с
ДГПЖ, проходивших хирургическое лечение на базе урологических отделений УЗ «4-я ГКБ
им. Н. Е. Савченко» г. Минска в 2016 г. с использованием метода ТУРП.
Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов был от 52 до 85 лет. Всем
пациентам проведено комплексное исследование, которое включало: определение уровня
ПСА, ОАК, ОАМ, БАК, исследование суммы баллов с использованием школы IPSS, ЭКГ,
пальцевое ректальное исследование, УЗИ мочевого пузыря с определением объема
предстательной железы и объема остаточной мочи. Все пациенты накануне операции
осмотрены кардиологом. Наиболее частыми осложнениями в раннем послеоперационном
периоде были инфекции мочевых путей: острый и обострение хронического пиелонефрита,
обострение цистита, воспаление ложа предстательной железы. Совокупно эти осложнения
отмечены у 34 (24,3%) пациентов. Намного реже отмечены другие осложнения: острая
задержка мочеиспускания после удаления всех дренажей у 6 (4,3%), тампонада мочевого
пузыря и/или необходимость коагуляции сосудов ложа предстательной железы установлена
у 4 (2,9%), острый орхоэпидидимит у 2 (1,4%), ТУР-синдром - у 1 (0,7%). Недержания мочи,
а также летальных исходов у вышеуказанных пациентов не было.
Выводы.
1. ТУРП является малоинвазивным и высокоэффективным способом хирургического
лечения ДГПЖ.
2. В общей структуре осложнений раннего послеоперационного периода наиболее
часто (24,3%) отмечены инфекции верхних и нижних мочевых путей.
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Сытый А. А.
ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА
НА МОЧЕИСПУСКАНИЕ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Нечипоренко Н. А.
2-я кафедра хирургических болезней
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Хирургическая коррекция генитального пролапса методом
кольпопексии протезами системы Prolift дает хороший анатомический результат. Так после
операций частота рецидивов, требующих хирургического лечения составляет от 1,2 до 8%.
Частота операций по поводу эрозий влагалища составляет 2-5,5%. Вместе с тем, влияние
операции на состояние мочеиспускания практически не изучено.
Цель: оценить состояние мочеиспускания у женщин с генитальным пролапсом до и
после коррекции генитального пролапса протезами по принципу Prolift.
Материал и методы. Изучили состояние мочеиспускания у 56 женщин через 1
месяц и через 1-2 года после кольпопексии протезами по принципу Prolift anterior.
Результаты и их обсуждение. Через 1 месяц после операции у всех 56 пациенток
положение матки и стенок влагалища соответствовало I-II ст. опущения. Расстройства
мочеиспускания были полностью ликвидированы у 82,1% оперированных, а у 17,9%
оперированных отмечались различные расстройства мочеиспускания, причем у 7 из них
появились такие расстройства мочеиспускания, которых не было до операции (симптомы de
novo): недержание мочи при напряжении (НМпН) – 5, поллакиурия – 1 и тазовые боли –1. И
у 3 женщин, имевшие место симптомы до операции, сохранились после операции (у 1
пациентки отмечалось сохранение «сухого» гиперактивного мочевого пузыря и у 2 женщин,
у которых имело место скрытое НМпН, после операции оно стало клинически значимым).
Через 1-2 года после операции анатомически положение органов малого таза у 22
пациенток по сравнению с дооперационным состоянием расценено как опущение матки и
стенок влагалища I ст. у 12 и II ст. - у 7. Опущение купола культи влагалища II ст. – у 2 и
цистоцеле II ст. диагностировано у 1 пациентки. Расстройств мочеиспускания не отмечали
50,0% оперированных.
Выводы. 1. Частота расстройств мочеиспускания после кольпопексии протезами по
принципу Prolift, нарастает по мере увеличения срока после вмешательства: через 1 месяц
после операции расстройства мочеиспускания имели место у 17,9% оперированных, а через
1-2 года после операции расстройства мочеиспускания отмечали уже 50,0% прослеженных
женщин.
2. Поскольку анатомическое положение органов малого таза после операции
оценивалось как близкое к анатомическому, то причину появившихся расстройств
мочеиспускания, по-видимому, не следует искать в положении матки и стенок влагалища, а
необходимо уточнять состояние мочевой системы.
3. Через 1-2 года после кольпопексии сетчатыми протезами отмечено влияние
анатомического положения органов малого таза на функциональное состояние нижних
мочевыводящих путей
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Теплякова М. А., Аль рубаи Али
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕЧЕНИЯ КОРАЛЛОВИДНЫХ КАМНЕЙ
ПОЧЕК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКЕ ИРАК
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Юшко Е. И.
Кафедра урологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Коралловидные конкременты (КК) почек – это крупные камни,
занимающие почечную лоханку, не менее чем с одним ответвлением в чашечку почки (EAU
Guidelines, 2012). Коралловидный нефролитиаз (КН) – самая тяжелая форма мочекаменной
болезни (МКБ). Данное заболевание представляет собой особую опасность, так как нередко
долго себя не проявляет и выявляется как случайная находка при обследовании. По мере
прогрессирования заболевания у большинства пациентов развивается хронический
пиелонефрит. КН широко распространен во всем мире. По данным литературы среди всех
форм МКБ от 3 до 20% составляют пациенты с впервые выявленным КН и до 35%
встречается рецидив данного заболевания. Самая высокая заболеваемость отмечается в
странах Ближнего Востока и Азии (18-20%). Этому виду камней больше подвержены
женщины, чем мужчины (соотношение 3:1). Возраст, в котором возникает КН - 20-50 лет.
Цель: дать сравнительную оценку хирургическим методам и результатам лечения КН
в Республике Беларусь и Республике Ирак.
Материалы и методы. Проанализировано 78 медицинских карт стационарного
пациента трёх урологических отделений УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е.
Савченко» г. Минска за 2016 год и 121 Case sheets больницы Аль-Кинди г. Багдада за 2016
год. Методами обработки данной медицинской документации явился ретроспективный
анализ с последующим метаанализом.
Результаты и их обсуждение. В 2016 году в клинике г. Минска с диагнозом КН
проходило лечение 78 пациентов. Гендерное соотношение составило 2,5:1 (женщин и
мужчин соответственно). Хирургическое лечение было проведено 37 пациентам. Гендерное
соотношение в группе прооперированных составило 2:1 (женщин и мужчин соответственно).
Средний возраст прооперированных составил 58,5 лет. КК с локализацией в левой почке был
отмечен у 21 пациента (56,8%), в правой почке – у 10 (27%), в обеих почках – у 6 пациентов
(16,2%). Всего было проведено 20 (47,4%) открытых и 17 (45,9%) малоинвазивных
хирургических вмешательств.
В 2016 году в клинике г. Багдада с диагнозом КН проходил лечение 121 пациент.
Гендерное соотношение составило 3:1 (мужчин и женщин соответственно). Хирургическое
лечение было проведено 67 пациентам. Гендерное соотношение в группе прооперированных
составило 2:1 (мужчин и женщин соответственно). Средний возраст прооперированных
составил 49,8 лет. КК с локализацией в левой почке был отмечен у 24 пациентов (35,8%), в
правой почке – у 31 (46,3%), в обеих почках – у 12 пациентов (17,9%). Всего было проведено
45 (55,4%) открытых и 22 (32,8%) малоинвазивных хирургических вмешательств.
Выводы. При сравнении показателей хирургической активности в клиниках
Минска и Багдада за 2016 год установлено, что и в Минске, и в Багдаде основным методом
лечения пациентов с КН был хирургический. В то же время хирургическая активность среди
пациентов с КН была выше в Багдаде и составила 55,4% (в Минске – 47,4%), а
малоинвазивные технологии чаще использовались в Минске, чем в Багдаде (соответственно
45,9% и 32,8%).
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Цеброва О. В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ КАМНЕЙ
МОЧЕТОЧНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ И
ЭНДОСКОПИИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Строцкий А. В.
Кафедра урологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) на протяжении многих десятилетий
остается самым распространенным урологическим заболеванием, составляя 30-40% всех
госпитализаций. В общей структуре разнообразных форм проявления МКБ на долю камней
мочеточника приходится более 50%. Из-за узкого просвета мочеточника, даже небольшой
по размерам конкремент способен вызвать затруднение оттока мочи из почки, что при
неадекватном или несвоевременном лечении может привести к развитию ряда осложнений,
таких как: острый обструктивный пиелонефрит, гидронефроз и гибель почки. После
хирургического удаления камня мочеточника у 17,5- 32,0% пациентов в последующем
развивается рецидив заболевания.
Цель: провести сравнительную оценку результатов лечения камней мочеточника с
использованием метода дистанционной литотрипсии (ДЛТ) и метода уретерореноскопии с
контактной лазерной литотрипсией.
Материалы и методы. Ретроспективно изучено 125 историй болезни пациентов с
камнями мочеточников, проходивших лечение на базе урологических отделений УЗ «4-я
ГКБ им.Н.Е.Савченко» г.Минска в 2015г. Из них 75 пациентов (44 мужчины и 31 женщина)
пролечили методом ДЛТ (первая группа). Возраст пациентов был от 20 до 79 лет.
Локализация конкремента: в верхней трети мочеточника – у 46(61,3%) пациентов, средняя
треть – у 6(8,0%), нижняя треть – у 23(30,7%). Средний размер конкремента по группе
составил 9,1мм. Для достижения намеченного результата или признания отсутствия эффекта
от процедуры (n=7) проведено в среднем 1,48 сеанса ДЛТ на одного пациента группы.
Уретерореноскопии с контактной лазерной литотрипсией пролечено 50 пациентов (вторая
группа). Во второй группе возраст пациентов был от 19 до 81 года. Женщин было 23(46,0%),
мужчин -27(54,0%). Из анамнеза установлено, что у 9 (18,0%) пациентов ранее проводилась
попытка ДЛТ камня и эффект не получен, у 12- было указание на длительное расположение
камня на одном и том же месте, что ухудшало прогноз вероятного ДЛТ. Камень нижней
трети мочеточника был у 34(68,0%) пациентов, в средней трети – у 7(14,0%) и у 9(18,0%) в
верхней трети. Средний размер камня по группе был 8,6 мм.
Всем пациентам проведено комплексное обследование: жалобы, анамнез заболевания,
жизни, ОАК, ОАМ, БАК, УЗИ органов мочевой системы, обзорная и экскреторная
урограммы. Для анализа результатов использовалась вся доступная медицинская
документация, математические методы статистической обработки данных.
Результаты и их обсуждения. После проведения ДЛТ у 68 (90,7%) пациентов
конкремент был раздроблен и на день выписки из стационара у большинства отмечено
отхождение фрагментов раздробленного камня. После контактной лазерной литотрипсии
камень был раздроблен у 49(98,0%) пациентов, в 1(2,0%) наблюдении сделать это не удалось.
Выводы.
1.Эффективность ДЛТ при лечении камней мочеточников составила 100 %.
2. В обеих группах камни мочеточника были чаще у мужчин.
2. При контактной уретеролитотрипсии камень был раздроблен в 98% случаях.
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Цыркунович А. Г.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЧЕК
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Юшко Е. И.
Кафедра урологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Травма почки – патологическое состояние, которое обусловлено
воздействием повреждающего фактора: внешних физических (кинетических и статических)
факторов, которые приводят к нарушению анатомо-функциональной целостности почки.
Пациенты с повреждением почек согласно литературным данным составляют 1–3% всех
пациентов общеурологического профиля. По данным различных учреждений, на их долю
приходится 30,3–46,2% от всех пациентов с травмами органов мочеполовой системы. В
Республике Беларусь повреждения почек находятся на втором месте среди всех травм органов
мочеполовой системы, составляя 40,7%. Абсолютное большинство травматических повреждений
почек в мирное время вызвано тупыми травмами. В Республике Беларусь они носят закрытый
характер в 96,7 % случаев, а открытые повреждения составляют лишь 3,3%.
Цель: оценка возрастной и гендерной структуры лиц, получивших травму, анализ и
систематизация данных по тактике и непосредственным результатам лечения травмы почек в
зависимости от степени повреждения почек.
Материалы и методы. В основу работы заложены результаты изучения 62 случаев
травмы почек у пациентов, проходивших стационарное лечение в урологических отделениях и
отделении общей хирургии УЗ «4-я ГКБ им. Н. Е.Савченко» г. Минска за период с 01.01.2012г.
по 31.12.2016г. Источниками информации для исследования служила медицинская
документация.
Результаты и их обсуждение. При исследовании пациентов с травмой почек было
установлено, что у 61 (98,4%) пациента травма была закрытой, а у 1 (1,6%) – было открытое
ранение почки.
Травма почки чаще наблюдалась у мужчин – 39 (62,9%) случаев (средний возраст 45,72
лет), чем среди женщин – 23 (37,1%) случая травмы почек (средний возраст 58,83 лет). Медиана
возраста среди 62 пациентов составила 50,58 лет, что говорит о подверженности данной травме
лиц трудоспособного возраста.
Повреждение левой почки встречалось чаще – 40 (64,5%) наблюдений, травма правой
почки – у 21 (33,9%) пациента, обеих почек – у одного (1,6%).
Для оценки степени тяжести повреждения почек использовалась классификация,
предложенная комитетом по органным повреждениям Американской ассоциации хирургической
травмы (AAST). Согласно данной классификации по результатам исследования было следующее
разделение пациентов: 1-я степень повреждения почки была у 12 (19,35%) человек, 2-я – у 35
(56,45%), 3-я – у 8 (12,90%), 4-я – 6 (9,7%), а 5-я степень повреждения была у 1 (1,6%) пациента.
В день травмы за медпомощью обратились 20 пациентов, а оставшиеся 42 – на вторые и
последующие сутки после ее получения.
Хирургическое лечение было проведено 12 (19,35%) пациентам, а у 50 (80,65%) человек
была выбрана консервативная тактика ведения. Среди прооперированных пациентов был 1
летальный исход в связи с развившимся ДВС-синдромом.
Средний койко-день всех пролеченных пациентов составил 9,66 (у прооперированных он
был 20,58, а у пролеченных консервативно – 7,04).
Выводы. У 98,4% пациентов травма была закрытой, а у 1,6% – было открытое ранение
почки. Травма почки чаще наблюдалась у мужчин – 62,9% случаев, чем среди женщин – 37,1%
случаев, медиана возраста среди 62 пациентов составила 50,58 лет. Хирургическое лечение
выполнено у 19,35% пациентов, а 80,65% – пролечены консервативно. Среди прооперированных
пациентов был 1 летальный исход в связи с развившимся ДВС-синдромом.
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Чуханова К. А.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПАТОГЕНЕЗ ФОЛЛИКУЛЯРНОГО ЦИСТИТА У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, д-т Руденко Д. Н.
Кафедра урологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Обусловлена большой долей циститов в структуре инфекций мочевых
путей, являющихся наиболее частой урологической патологией, особенно в педиатрической
практике (~20-80 %).
Цель: улучшение ближайших и отдаленных результатов консервативного лечения
циститов у детей благодаря более детальному изучению этиопатогенеза данной патологии.
Материал и методы. Обследованы 113 пациенток с хроническим фолликулярным
циститом (ХФЦ). Возраст пациенток составил от 1 года до 17 лет. В стационарных условиях
всем 113 пациенткам проведено стандартное комплексное обследование и лечение, согласно
«Отраслевым стандартам обследования и лечения детей с патологией мочевой системы в
амбулаторно – поликлинических и стационарных условиях» (утверждены приказом
Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 156 от 12.09.2003). Все 113 девочек
были разделены по факту бактериурии на две группы: ХФЦ без бактериурии и ХФЦ на фоне
бактериурии.
Результаты и их обсуждение. Хронический цистит у детей является преобладающей
по распространенности инфекционной патологией мочевыводящих путей. Большую долю в
структуре данного заболевания занимают «абактериальные циститы», при которых
бактериологическое исследование мочи на обычных средах дает негативный ответ. Этим
можно объяснить невысокую эффективность лечения хронических циститов у детей и
большую частоту рецидивов. Заболеваемость хроническим циститом имеет зависимость от
возраста. Эту закономерность можно связать с особенностями становления иммунной
системы: с 4-х до 6 лет происходит формирование приобретенного иммунитета, что
является самым опасным периодом в плане хронизации циститов, в связи с недостатками в
работе местного иммунитета; период полового созревания (с 12-13 лет) – снижение общей
массы лимфоидной ткани в связи с активной продукцией половых гормонов. Стенка
мочевого пузыря имеет собственные лимфоидные образования (noduli lymphatici solitarii), с
возрастом их количество уменьшается: остаются единичные диффузные элементы, что
объясняет меньшую частоту развития ХФЦ у людей старшей возрастной группы и мужского
пола. При бактериологическом исследовании мочи детей, страдающих хроническим и
острым циститами, выявлено, что наиболее часто высевается E. Сoli, меньшее значение
имеют Staph. Saprophyticis, Kl.pneumoniae и Proteus mirabilis. Однако превалирующими в
структуре хронических циститов остаются «абактериальные» формы (~ 32-67% из общего
числа бактериологических исследований мочи).
Выводы.
1 По данным исследования, наибольшую долю в стуктуре возбудителей занимает
E.coli как для хронического цистита (76,7%), так и для острого (84 %).
2 Низкая эффективность антибактериального лечения ХФЦ у детей требует введения
в комплексное лечение иммунных лекарственных препаратов.
3 В связи с особенностями строения и развития лимфоидной ткани, ассоциированной
со слизистыми оболочками (mucosal-associated lymphoid tissue) МALT в стенке мочевого
пузыря наиболее часто ХФЦ встречается у девочек в возрасте от 6 до 10 лет.
4 Активизацией МALT (основной эффекторный механизм иммунного ответа - это
секреция и транспорт секреторных антител класса IgA непосредственно на поверхности
переходного эпителия) можно объяснить различия в бактериурии при остром цистите (88%)
и ХФЦ (55%) у детей.
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Шамшурин А. И.
БЕССИМПТОМНАЯ БАКТЕРИУРИЯ БЕРЕМЕННЫХ
Научные руководители: канд. мед. наук, ассист. Гаврусев А. А.,
Варакса А. Н.
Кафедра урологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ «19-я Центральная районная поликлиника», г. Минск
Актуальность. Бессимптомная бактериурия – это наличие бактерий в моче в
количестве 105 КОЕ/мл, выявляемое по результату бактериологического посева. ББ может
осложняться острыми воспалительными заболеваниями органов мочевыделительной
системы. У беременных женщин с ББ риск преждевременных родов, рождения
недоношенных детей, развития пиелонефрита повышается в 1,5–2 раза по сравнению с
женщинами без бактериурии. В то же время высока частота гипердиагностики ББ по
причине контаминации мочи нормальной микрофлорой передней уретры или ошибок в
процессе забора мочи. Это состояние иногда называют ложной ББ.
Цель: определить распространенность истинной и ложной ББ беременных для
назначения дальнейшего лечения.
Материалы и методы. В 2015-2016гг. проведено обследование 63 пациенток,
которые были направленык урологу с диагнозом ББ беременных в Районный урологический
центр на базе 19-й центральной поликлиники г. Минска. Всем пациенткам проведен забор
мочи катетером из мочевого пузыря для общего анализа и бактериологического посева.
Результаты и их обсуждение. При первичном обращении к урологу у 63 пациенток в
ОАМ наблюдалась бактериурия и/или лейкоцитурия (более 105 КОЕ/мл). Из них у 11
пациенток (17,5%) ББ проявилась в 1 триместре беременности, у 18 пациенток (28,6%) - во 2
триместре, у 34 (53,9%) - в 3 триместре. У всех беременных не было расстройств
мочеиспускания и болей, т.е. отсутствовали цистит и пиелонефрит. В ходе повторного
исследования ОАМ при сборе мочевым катетером было выявлено, что у 29 пациенток
(46,0%) ББ является ложной. При бактериологическом посеве мочи у 34 пациенток с
истинным бактериовыделением были выявлены следующие бактерии: у 21(61,8%) пациентки
был высеян Escherichia coli, у 5 (14,7%) –Staphylococcus spp., у 3 (8,8%)- Klebsiella
pneumoniaе, у 3 (8,8%)- Staphylococcus aureus, у 2(5,9%) –Proteus mirabilis. Всем беременным
с истинной ББ проведено антибактериальное лечение согласно протоколу (фосфомицин,
цефалоспорины или защищенные пенициллины). Пациентки с ложной ББ направлены для
обследования у гинеколога по поводу возможных воспалительных заболеваний наружных
половых органов.
Выводы.
1. Беременным с бактериурией в ОАМ без клиники инфекции мочевых путей
рекомендован забор мочи катетером для повторного анализа мочи и бактериологического
посева.
2. Истинная ББ выявлена у 34 (54,0%, n=63) пациентов. При бактериологическом
посеве мочи при ББ Escherichia coli определяется в 21 (61,8%, n=34) случае.
3. Ложная ББ беременных при заборе мочи катетером выявлена у 29 (46,0%, n=63)
пациентов. Данным пациенткам антибактериальное лечение не рекомендовано.
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Абдуллаева Г.Т., Комилов Э. Дж., Тожикулова О. Дж., Абдулладжанова Н. Г.
ДЕЙСТВИЕ ПОЛИФЕНОЛА ЭУФОРБИНА НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ
ЛИПИДОВ МЕМБРАН МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ КРЫС
Научный руководитель: д-р. наук, проф. Асраров М. И.
Институт биоорганической химии им. А.С.Садыкова АН РУз
Актуальность. Известно, что митохондрии играют центральную роль в
энергетическом метаболизме клетки. Одним из механизмов нарушения митохондрий
является интенсификация перекисного окисления липидов. Процесс перекисного окисления
липидов приводит к нарушению структурной организации мембран клетки, изменению
проницаемости мембран, снижению мембранного потенциала, разобщению окислительного
фосфорилирования и гидролизу АТФ, снижение скорости переноса электронов по
дыхательной цепи.
В связи этом фармакологическая регуляция антиоксидантной системы защиты
митохондрий и клеточного метаболизма является одной из перспективных медикобиологических проблем.
Цель: изучить перекисное окисление липидов митохондрий при действии
Fe2+/аскорбата и возможность коррекции обнаруженных мембранных нарушений с
полифенолом эуфорбином.
Материалы и методы. Митохондрии выделяли из печени крыс массой 150–200 гр.
методом дифференциального центрифугирования. Среда выделения митохондрий содержала
250 мМ сахарозы, 10 мМ трис–хлорида, 1 мМ ЭДТА, рН=7,4.
Индукцию неферментативного Fe2+/аскорбат–зависимого перекисного окисления
липидов проводили с добавлением 10 мкМ FeSO4 и 600 мкМ аскорбата. Инкубационная
среда содержала 125 мМ КСl, 10мМ трис–НСl, рН=7,4. В работе использован полифенол
Эуфорбин выделенный из растения (Euphorbia ferganensis B.Fedtch)
Результаты и их обсуждение. В результатем проведенных исследований
обнаружено, что добавление Fe2+/аскорбата в среду инкубации увеличивало скорость
набухания митохондрий на по сравнению с контролем. При этом исследуемий полифенол
оказывает концентрационно-зависимое ингибирующее влияние на набухание митохондрий.
Добавление эуфорбина в среду инкубации в концентрации 1 мкМ на 2%±0,5, 3 мкМ на
20,6%±1,2, 8 мкМ на 92,3%±1,2 предотвращает эффект Fe2+/аскорбата на перекисного
окисления липидов. Полумаксимальная ингибирующая концентрация (IС50) фракции на
набухание митохондрий составляет 3,72 мкМ.
Выводы. Таким образом, можно предположить, что полифенол эуфорбин обладает
антиоксидантными свойствами и снижает Fe2+/аскорбат–зависимое перекисного окисления
липидов в митохондриях.
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ЗВЕРОБОЙ КАК АНТИДЕПРЕССАНТ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Волчек А.В.
Кафедра фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
По данным ВОЗ, более 350 миллионов людей во всем мире страдают от депрессии,
расстройства, характеризующегося стойкой потерей настроения, утратой интереса к любой
деятельности, чувством подавленности вплоть до суицидальных попыток, расстройствами
сна, хронической усталостью, расстройствами аппетита и др.
В соответствии с современными представлениями о патогенезе депрессии, причиной
заболевания является дефицит моноаминов - медиаторов норадреналиновой, допаминовой и
серотониновой систем мозга. Моноаминовая теория подтверждается и тем, что все известные
клинически эффективные антидепрессанты повышают уровень этих нейротрансмиттеров в
синапсах. Важным недостатком современных антидепрессантов является медленное
развитие эффекта, антидепрессивное действие появляется через 2-3 недели регулярной
терапии. Также синтетические антидепрессанты имеют ряд предсказуемых дозозависимых
побочных эффектов. В связи с этим, поиск эффективных и малотоксичных антидепрессантов
является актуальной задачей фармакологии.
Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), использовался в качестве
лекарственного средства со времен Древней Греции для лечения ожогов, ран, гематом,
воспаления и боли. С давних времен известна его способность снижать чувство страха и
меланхолии.
Мета-анализ результатов экспериментальных исследований эффективности
Hypericum perforatum на моделях депрессии у мелких лабораторных животных,
опубликованных в 2000-2014 гг., показал значительный антидепрессивный эффект
препаратов зверобоя продырявленного, а также позитивное влияние на когнитивные
функции грызунов в тестах.
За период 1960-2016 гг в медицинской литературе были опубликованы результаты 27
клинических исследований эффективности препаратов Hypericum perforatum в сравнении с
селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИЗС) при среднетяжелой и
легкой депрессии, включавшие 3808 пациентов. Мета-анализ результатов показал,
сравнимую эффективность препаратов Hypericum perforatum и СИЗС, сопоставимую частоту
ремиссии. При этом пациенты существенно чаще отказывались от терапии СИЗС в связи с
появлением побочных эффектов.
Препараты Hypericum perforatum долгое время применяются в терапии легкой и
среднетяжелой депрессии в странах Европы и Азии и зарекомендовали себя как
эффективные и безопасные средства.
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ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГУАНИДИН СОДЕРЖАЩИХ
ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Научный руководитель: д-р хим. наук, проф. Тураев А. С.
Институт биоорганической химии имени акад. А.С. Садыков АН РУз, г. Ташкент
100125
Актуальность. Развитие исследований, направленных на создание новых
антибактериальных средств, связано с существующими требованиями, выдвигаемыми
современной медициной и фармацевтикой. Главное, полученные антибактериальные
средства должны обладать высокой эффективностью в отношении возбудителей
инфекционных болезней, проявлять пролонгированное действие, быть не токсичными и
хорошо растворяться в воде.
Нами получены производные целлюлозы, содержащие в структуре гуанидиновые
группы. Данные соединения хорошо растворимы в воде, образующиеся растворы прозрачны
и не имеют запаха. Проведенные исследования показали, что 0,05 % растворы гуанидин
целлюлозы обладают пролонгированным антибактериальным действием в отношении
грам (+) и грам (-) микроорганизмов.
Цель: проведение доклинических исследований гуанидин содержащих производных
целлюлозы.
Материалы и методы. Изучение острой токсичности препарата проводили по
общепринятой методике Литчфилда и Уилкоксона на белых мышах, обоего пола, массой
25±2,0 г по 5 животных в каждой группе. Местно-раздражающее действие гуанидина
целлюлозы было изучено на 12 крысах, массой 15010 г. Животным выстригали шерсть по
обе стороны от позвоночного столба (4 поля) размером 2х2см. Крысам на 2 выстриженных
участка спины с левой стороны наносили по 0,5 мл препарата в 2-х концентрациях (0,5 и
5%). Препарат наносили в течение 10 дней. Контролем служили выстриженные участки, на
которые наносили дистиллированную воду в том же объеме (2-а правых поля). Наблюдение
вели 14 дней. Реакцию кожи учитывали ежедневно по шкале кожных проб в баллах.
Изучение кумуляции раствора гуанидина целлюлозы было проведено по методу
Lim’a, позволяющим оценить не только кумуляцию, но и привыкание. В задачу
исследования входило – выявление возможного кумулятивного свойства у раствора
исследуемого препарата. Опыты были поставлены на 10 мышах обоего пола массой
25±2,0 г. Исследуемый препарат вводили перорально в течение 25 дней.
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования острой токсичности
показали, что для гуанидин содержащих производных целлюлозы LD 50 составляет 3060
мг/кг, что дает основание отнести их к IV классу малотоксичных веществ.
Полученные данные по местно-раздражающему действию препарата показали, что
растворы гуанидин целлюлозы в 0,5 и 5% концентрациях не вызывает раздражения,
покраснения, отека или других видимых изменений на коже и действие препарата
оценивается в 0 баллов. Установлено, что гуанидин целлюлоза не облает кумулятивным
действием.
Выводы. Таким образом, проведенные доклинические исследования гуанидин
целлюлозы, дают основания полагать, что исследованный препарат малотоксичный, не
обладает кумулятивными и местно-раздражающими свойствами.
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Беленичев И. Ф., Егоров А. А., Жеребятьев А. С., Тищенко С. В.
ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ L-ЛИЗИНА НА УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ
АДЕНИЛОВЫХ НУКЛЕОТИДОВ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС В УСЛОВИЯХ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Беленичев И. Ф.
Кафедра фармакологии и медицинской рецептуры, кафедра микробиологии,
вирусологии и иммунологии, кафедра патологической физиологии
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье
Актуальность. Наиболее актуальной проблемой современной неврологии является
увеличение числа острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК), одним из
проявлений которого является геморрагический инсульт. Ежегодно в Украине фиксируется
около 100-120 тысяч инсультов, причем ранняя 30-дневная летальность составляет 23%,
занимая тем самым 2-ье место в структуре смертности населения. Исходя из этого,
актуальной
проблемой
современной
фармакологии
является
поиск
новых
высокоэффективных препаратов для профилактики и лечения ОНМК. Наше внимание как
перспективного нейропротектора привлекла незаменимая аминокислота L-лизин.
Цель: изучить влияние соединений L-лизина на показатели энергетического
метаболизма в головном мозге крыс при моделировании ОНМК.
Материалы и методы. ОНМК у подопытных животных (беспородных крыс-самцов)
вызывали введением аутокрови под твердую мозговую оболочку головного мозга.
Соединения L-лизина (L-лизина гидрохлорид, L-лизина сукцинат, L-лизина эсцинат и
«Лизиний» (соединение L-лизина и 1,2,4-триазола) вводили внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг
1 раз в сутки. На 4-ые сутки животных выводили из эксперимента путем декапитации.
Определение биохимических показателей проводили в гомогенате головного мозга.
Результаты. Моделирование ОНМК приводит к стойкому нарушению содержания
адениловых нуклеотидов, что выражается в снижении содержания аденозинтрифосфата
(АТФ) и аденозиндифосфата (АДФ), на фоне увеличения аденозинмонофосфата (АМФ).
Также ОНМК приводит к дисбалансу интермедиатов энергетического метаболизма, который
проявляется в снижении концентрации пирувата и малата и увеличении содержания лактата.
Назначение L-лизина сукцината и «Лизиния» приводило к увеличению содержания АТФ в
1,1и 1,5 раза, а также уменьшало содержание АМФ в головном мозге подопытных животных
на 43,46% и 52,76% соответственно, относительной группы животных с ОНМК. Проведение
экспериментальной терапии L-лизина сукцинатом приводило к увеличению содержания
малата и пирувата на 77,14% и 81,51% соответственно и уменьшало содержание лактата на
26,55% относительно контрольной группы. Назначение «Лизиния» приводило к
значительному увеличению малата и пирувата в гомогенате головного мозга в 1,4 раза и на
91,18% соответственно, на фоне снижения содержания лактата на 75,92% относительной
группы контроля.
Выводы. Назначение соединений L-лизина в различной степени выраженности
увеличивало содержание адениловых нуклеотидов и интермедиатов энергетического
метаболизма. Наибольшую активность оказали L-лизина сукцинат и «Лизиний», за счет
включения в их структуры L-лизина и янтарной кислоты (L-лизина сукцинат) и L-лизина и
1,2,4-триазола («Лизиний»).
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Букатару Ю. С.
АНТИГИПОКСАНТЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРЫ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Заморский И. И.
Кафедра фармакологии
Высшее государственное учебное заведение Украины «Буковинский государственный
медицинский университет», г. Черновцы
На современном этапе развития медицины проблема неврологической патологии как
главной причины инвалидизации и смертности населения сохраняет свою актуальность.
Ежегодно на Украине фиксируется около 3 млн. случаев цереброваскулярных заболеваний и
сосудистых поражений мозга. Для коррекции неврологической патологии различного генеза
в медицинской практике применяются различные группы лекарственных средств, в том
числе и антигипоксанты, интегральным результатом действия которых является защита
клеток мозга от гибели.
В настоящие время наиболее динамично развивается создание антигипоксантов с
нейропротекторной активность (Катунина Н.П., 2012). Нейропротекция – это стратегия или
комбинация стратегий, направленных на противодействие, прерывание или снижение
воздействия вредных биохимических и молекулярных факторов, приводящих к
гипоксическому повреждению мозга.
Гипоксия головного мозга, как пусковой фактор комплекса биохимических реакций,
приводит к фатальным процессам дегенерации и гибели нейронов. В связи с этим
фармакотерапия различных форм ишемического повреждения головного мозга должна быть
комплексной и направленной на восстановление мозгового кровообращения, а также
устранение (или ослабление) ишемического каскада – комплекса нейрометаболических,
нейромедиаторных, нейротрофических и других реакций, приводящих к деструктивным
изменениям в нейронах и формированию неврологического дефицита (П.Д. Шабанов и
соавт., 2010; Л.Д. Лукьянова, Ю.И. Кирова, 2011).
Среди препаратов с доказанной клинической эффективностью, применяемых для
лечения гипоксического поражения головного мозга, можно выделить цитиколин (препарат с
преимущественно нейротропным действием), мексидол (антигипоксант и антиоксидант) и
пирацетам (исторически первый ноотропный препарат).
В Национальном фармацевтическом университете (г. Харьков, Украина) в рамках
научной программы создания новых синтетических субстанций профессором
С.В. Колесником синтезирован ряд оригинальных производных 2-(бензоиламино)(1-R-2оксоиндолин-3-илиден) уксусной кислоты с целью выявления эффективных соединений с
антигипоксантной активностью. По результатам компьютерного прогнозирования (PASS), от
некоторых из них можно ожидать высокую антигипоксантную активность, что
обуславливает целесообразность экспериментального изучения этих соединений с целью
обоснования возможности создания на их основе лекарственных средств с
антигипоксантным действием.
Как уже известно, некоторые производные (2-оксоиндолинилиден-3)-глиоксиловой
кислоты и спироциклические производные оксоиндола, схожие по химической структуре с
синтезированными субстанциями, проявляют ноотропные и церебропротекторное свойства
(Н.А. Цубанова и соавт., 2011; А.В. Шатилов и соавт., 2013). Это доказывает
целесообразность исследования защитного влияния производных 2-(бензоиламино)(1-R-2оксоиндолин-3-илиден) уксусной кислоты на головной мозг в условиях экспериментальной
гипоксии различного генеза с последующей оценкой перспективы создания на их основе
оригинального отечественного антигипоксантного средства с нейропротекторными
свойствами (И.И. Заморский, Ю.С. Букатару и соавт., 2015, 2016).
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Герасько Н. В.
ВОПРОСЫ ЭКСТЕМПОРАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
Научный руководитель: проф. Евтушенко Е. Н.
Кафедра фармацевтического маркетинга и менеджмента
Харьковский Национальный Фармацевтический Университет
Актуальность. В последнее время для стран постсоветского пространства стала
характерна ситуация уменьшения количества, а в некоторых случаях − полного исчезновения
аптек, занимающихся экстемпоральным изготовлением лекарственных средств (далее − ЛС).
Однако европейский опыт свидетельствует об обратном − экстемпоральная рецептура имеет
достаточную долю рынка, востребована и пользуется популярностью. В связи с вышесказанным,
исследование европейского опыта и адаптация его к украинским реалиям является актуальным и
своевременным.
Цель: исследовать современное состояние вопросов экстемпорального изготовления ЛС в
странах Европы.
Материалы и методы. Зарубежные интернет-ресурсы, контент-анализ, общелогические
методы.
Результаты и их обсуждение. На сегодняшний день в странах Европы сложилась такая
ситуация, что между промышленным производством и экстемпоральным изготовлением
практически отсутствует конкуренция, а существует только совместное сотрудничество для
обеспечения населения качественной фармацевтической помощью. Нами был исследован
ассортимент в трех аптечных сетях Швеции, а также проведен анализ обеспечения лекарствами
пациентов с ограниченными возможностями. Установлено, что в аптеках производят лекарства
от болезней и патологий различной степени тяжести. Сегодня в аптеках производятся ЛС
следующих фармакологических групп: глюкокортикоиды для местного применения,
антибиотики, препараты для лечения псориаза, а также ран и язв, дерматопротекторы,
противогрибковые для лечения кожи, гиполипидемические, препараты, которые влияют на
ренин-ангиотензиновую систему, блокаторы кальциевых каналов, бета-адреноблокаторы,
диуретики, гематологические препараты, электролиты, растворы для парентерального питания,
антианемические, гемостатики, противоопухолевые препараты. В аптечной сети «Kronansapotek»
нами было анализировано 207 наименований ЛС разных фармакологических групп, большую
часть из них занимают противоопухолевые препараты, а также препараты для анестезии. Из всех
препаратов, отпущенных по рецептам врачей, доля экстемпоральных лекарств составляет 20%.
Был проведен анализ экстемпоральной рецептуры в соответствии с лекарственными формами.
На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что наиболее распространенной
лекарственной формой являются растворы (61%) и таблетки (16%). Аптечная сеть «Apotek»
также производит нехарактерную для отечественных аптек форму лекарственных препаратов −
наполненные лекарственным веществом (антибиотиками, анальгетиками, анестетиками)
шприцы. Такая альтернатива позволяет исключить ошибку медицинского персонала, а также
позволяет сэкономить время (в среднем 20 минут) и материальные средства на каждом
заполненном шприце. Благодаря развитой электронной системе выписывания рецептов, люди с
ограниченными возможностями, а также тяжело больные не испытывают никаких трудностей в
получении препаратов. Среди анализируемых нами препаратов, в аптечной сети «Kronansapotek»
стоит отметить, что в аптеках также производятся препараты для ветеринарии. Так, например
антибиотик «Тизосин» используется исключительно в медицинской практике лечения животных.
Выводы. Из проведенного нами исследования и анализа экстемпоральной рецептуры,
можно сделать вывод, что аптеки в других странах, а в частности на примере Швеции
обеспечивают потребности пациентов в фармацевтической помощи на достаточно высоком
уровне. Ассортимент лекарственных средств большой и насыщенный препаратами для терапии
тяжелых заболеваний, а также имеет широкий спектр лекарственных форм.
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Гурин М. М., Чеботарёва А. Ю., Cтрутинская А. А.
ВЛИЯНИЕ ПЕРОРАЛЬНИХ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА
ПРОДУКЦИЮ СЕРОВОДОРОДА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК
ИНТАКТНЫХ КРЫС
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Пашинская О. С.
Кафедра фармакологии
Винницкий национальный медицинский университет им. М. И. Пирогова, г. Винница,
Украина
Актуальность. В последнее время внимание ученых привлекает биологически
активная молекула водород сульфид (Н2S), которая является антиоксидантом,
вазодилататором, цитопротектором, усиливает процессы фильтрации в почках. Образование
Н2S в почках происходит преимущественно из цистеина, гомоцистеина и α-кетоглутарата с
участием энзимов цистатионин-γ-лиазы (ЦГЛ), цистатионин-β-синтазы (ЦБС) и
3-меркаптопируватсульфуртрансферазы, сопряженных с цистеинаминотрансферазою
(3-МСТ / ЦАТ). Известно, что некоторые препараты влияют на продукцию молекулы в
почках.
Цель: исследовать влияние сахароснижающих препаратов на содержание Н2S,
активность Н2S-продуцирующих энзимов и биохимические показатели состояния почек
интактных крыс.
Материалы и методы. Опыты проведены на 40 белых нелинейных крысах, которые
поровну были распределены на 4 группы: I группа (контроль) - интактные животные; II, III,
IV группа - животные, которым вводили метформин (250 мг / кг), глимепирид (0,5 мг / кг),
пиоглитазон (2,5 мг / кг) интрагастрально в течение 14 дней. Исследования продукции Н2S в
почках проводили на основе определения содержания Н2S и активности ЦГЛ, ЦБС и 3-МСТ
/ ЦАТ в гомогенатах почек. Для оценки состояния почек крыс оценивали клиренс
креатинина, содержание в почках АТФ, АДФ, маркеров пероксидации липидов (ПОЛ) малоновый диальдегид (МДА) и протеинов (ПОП) - карбонильные группы протеинов (КГП).
Результаты и их обсуждение. Из всех исследуемых препаратов, наибольшее влияние
на содержание Н2S, функциональный и биохимический статус почек оказывал метформин.
Его применение сопровождается ростом содержания Н2S в почках (на 15%, р <0,05),
увеличением активности ЦГЛ (на 16,5%, р <0,05), ЦБС (на 15,4%, р <0,05) и 3-МСТ / ЦАТ
(на 8,52%, р <0,05) по сравнению с контролем. В этих условиях регистрируется усиление
фильтрационной функции почек (клиренс креатинина возрастает на 14,8%, р <0,05),
улучшение энергетического обмена в почках (уровень АТФ возрастает на 14,6%, а
содержание АДФ уменьшается на 12,4%, р <0,05) и уменьшение активности процессов ПОЛ
и ПОП в почках (содержание МДА и КГП уменьшается на 18-24%, р <0,05), относительно
контроля. Проведенный корреляционный анализ показал, что содержание Н2S и активность
Н2S-продуцирующих энзимов в почках прямо коррелирует с клиренсом креатинина,
уровнем АТФ в почках (r = + 0,52-0,59, p <0,05) и обратно коррелирует с содержанием АДФ,
МДА и КГП в почках (r = -0,48-0,56, p <0,05).
Выводы. Применение метформина в большей степени, чем глимепирида и
пиоглитазона, увеличивает продукцию Н2S в почках, что ассоциируется с усилением
клубочковой фильтрации, улучшением энергетического обмена и уменьшением активности
процессов ПОЛ и ПОП в почках интактных крыс. Дальнейшие исследования в этом
направлении позволят углубить представления о возможных путях коррекции патологии
почек.
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Жерко Л. В.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЯТОРОВ Н3-ГИСТАМИНОВЫХ
РЕЦЕПТОРОВ
Научный руководитель: ассист. Агейчик О. Г.
Кафедра фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Н3-гистаминовые рецепторы (Н3ГР) являются пресинаптическими ауторецепторами,
контролирующими высвобождение гистамина, также они функционируют как
гетерорецепторы, регулирующие высвобождение других нейротрансмиттеров: ацетилхолина,
норадреналина и дофамина.
В головном мозге гистамин участвует в регуляции краткосрочной, долгосрочной и
пространственной памяти, гистаминергическая система играет ключевую роль в
формировании циркадианных ритмов, процессах пробуждения и внимания. Антагонисты
H3ГР эффективны в организме людей, страдающих нарколепсией, повышают
внимательность, улучшают процесс пробуждения. Антагонисты H3ГР перспективны для
лечения когнитивных нарушений у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера,
синдромом дефицита внимания и гиперактивности и при шизофрении.
Модуляторы H3ГР играют роль в восприятии боли и процессах воспаления.
Активация H3ГР в коже, сердце, легких и твердой мозговой оболочке уменьшает количество
пептида, связанного с геном кальцитонина и высвобождение вещества Р, способствуя их
противовоспалительному эффекту. Активация H3ГР на спинномозговых терминалях
чувствительных волокон уменьшает ноцицептивный ответ на механические раздражители
низкой интенсивности и воспалительные стимулы. Эти данные позволяют предположить,
что агонисты H3ГР могут быть эффективными противовоспалительными и
анальгетическими средствами.
У лиц, страдающих алкоголизмом и имеющих печеночную энцефалопатию,
концентрация гистамина в хвостатом ядре, скорлупе и коре больших полушарий
увеличивается в 4 раза, что указывает на увеличение высвобождения и оборота гистамина
при этих состояниях. Антагонисты H3ГР могут быть полезны в лечении алкогольной
зависимости, ассоциированной с печеночной недостаточностью.
Бетагистин является единственным применяемым лекарственным веществом
лигандом H3ГР, широко используется в симптоматическом лечении вестибулярных
расстройств, таких как болезнь Меньера. Бетагистин вызывает двухфазные эффекты: вначале
– как мощный обратный агонист, при более высоких концентрациях – как прямой агонист
различных изоформ Н3ГР.
H3ГР являются потенциальной мишенью для разработки препаратов против
ожирения. Н3ГР играют определенную роль в регуляции пищевого поведения путем
ауторегуляции синтеза и высвобождения гистамина, а также в качестве гетерорецепторов для
сигнальных путей других нейротрансмиттеров. Мозговой гистамин, по-видимому,
регулирует массу тела путем модуляции периферических расходов энергии.
При болезни Паркинсона происходит дегенерация дофаминергических нейронов
чёрной субстанции и, помимо этого, было отмечено изменение экспрессии H3ГР в чёрной
субстанции, хвостатом ядре и скорлупе, что делает перспективным применение модуляторов
Н3ГР в лечении двигательных расстройств при болезни Паркинсона.
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Забродец В. Г., Кириченко А. И.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ОКСИДАНТНОГО СТАТУСА
ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Волчек А. В.
Кафедра фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Болезнь Паркинсона — одно из самых распространенных нейродегенеративных
заболеваний у пожилых людей, характеризующееся необратимым прогрессирующим
поражением экстрапирамидной моторной системы, которое в течение десяти лет после
появления первых симптомов приводит к инвалидизации и полной беспомощности больных.
Основу фармакотерапии болезни Паркинсона составляют дофаминергические и
холиноблокирующие лекарственные средства, облегчающие симптомы заболевания и
улучшающие качество жизни пациентов. Однако они оказывают лишь симптоматическое
действие и не влияют на развитие и прогрессирование болезни. В связи с этим поиск средств
этиотропной и патогенетической терапии болезни Паркинсона является актуальной задачей
современной медицины.
Согласно окислительной гипотезе, прогрессирующая гибель дофаминергических
нейронов при болезни Паркинсона связана с истощением антиокислительной глутатионовой
системы, дисфункцией митохондрий и активацией свободнорадикальных процессов,
приводящих к преципитации белков, образованию телец Леви и гибели нервных клеток.
Наиболее подвержены генерации свободных радикалов дофаминергические нейроны черной
субстанции, поскольку при аутоокислении дофамина образуется пероксид, также
дополнительно способствует активации свободнорадикальных процессов высокое
содержание ионов железа, катализирующих окислительные процессы, и относительно
низкие концентрации эндогенного антиоксиданта глутатиона в этих клетках. Регуляция
продукции активных форм кислорода митохондриями, коррекция окислительного статуса
антиоксидантами, способными проходить липидные барьеры, а также восстановление уровня
глутатиона рассматриваются в качестве перспективных направлений терапии болезни
Паркинсона.
Согласно литературным данным, нейропротективным действием в тестах на
культурах клеток и моделях паркинсонизма у лабораторных животных обладают следующие
средства: кверцетин (флавоноид, содержится в растениях преимущественно красного и
багрового цвета), карнозиновая кислота (содержится в розмарине), гесперидин
(растительный флавоноид кожуры цитрусовых), семена томатов, водный экстракт Selaginella
delicatula, экстракт корня Withania somnifera, кунжутное масло, экстракт граната, ресвератрол
и рутин, а также синтетические антиоксиданты различной структуры.
Нейропротективное действие in vivo вышеперечисленных средств заключается в
улучшении выживаемости дофаминергических нейронов при моделировании паркинсонизма
у животных. Есть основания полагать, что в перспективе нейропротекторы могут
предотвратить необратимые дегенеративные процессы в экстрапирамидной системе и
обеспечить таким образом недостающий патогенетический компонент терапии болезни
Паркинсона.
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Кайшев А. Ш.
АНТИОКСИДАНТНОЕ И ГАСТРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ
КОМПОНЕНТОВ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ ЗЕРНОВОЙ БАРДЫ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Кайшева Н. Ш.
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского
государственного медицинского университета Минздрава России, г. Пятигорск
Актуальность. Послеспиртовая зерновая барда – главное вторичное сырье
спиртового производства – отличается богатым составом биологически активных веществ
(БАВ) и требует экспериментального обоснования фармакологической активности.
Цель: экспериментальное обоснование антиоксидантной и гастропротекторной
активности БАВ послеспиртовой зерновой барды.
Материалы и методы. Объектами исследования явились БАВ: белки, аминокислоты,
восстанавливающие сахара, флавоноиды, жирное масло, аскорбиновая кислота («Биобардин
БМ»), белки, аминокислоты, жирные кислоты, флавоноиды, токоферолы, каротиноиды
(«Биобардин УЛ»), выделенные соответственно из жидкой и твердой фаз пшеничной барды.
Острая токсичность определена методом Кербера путем однократного перорального
введения белым крысам массой 200 г Биобардинов в дозах (мг/кг): 100, 250, 500, 1000, 5000 в
5 мл раствора и наблюдения за состоянием животных в течение 14 дней.
Гастропротекторная активность Биобардинов изучена по состоянию слизистой
оболочки (число язв, эрозий, геморрагий), секреторной (концентрация соляной кислоты и
общая кислотность) и протеолитической (содержание белков) функциям желудка на модели
острой язвы желудка, вызванной однократным пероральным введением крысам
преднизолона (20 мг/кг) за 3 часа перед последним введением Биобардинов (ежедневно
перорально однократно по 500 мг/кг в день в течение 5 дней). Контролем служили крысы с
экспериментальной язвой желудка, не получавшие Биобардины.
Антиоксидантная активность Биобардинов изучена на модели токсического гепатита,
вызванного пероральным введением крысам 50% раствора тетрахлорметана (2,5 мл 1 раз в
день, трехкратно через 1 день), и последующего введения Биобардинов (50 мг/кг ежедневно
6 дней). Состояние процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивалось по
содержанию активных продуктов тиобарбитуровой кислоты – малонового диальдегида.
Контролем служила группа животных, получавшая на фоне токсического гепатита
физраствор.
Результаты и их обсуждение. Результаты испытания острой токсичности
Биобардинов свидетельствуют об отсутствии гибели животных и изменений со стороны
печени, почек, селезенки при вскрытии животных. Учитывая, что даже максимально
введенная доза Биобардинов не вызывала токсичности, то LD50 > 5000 мг/кг.
Биобардины снижают количество язв (на 75%), эрозий (на 63-81%), точечных (на 2336%) и массовых (52-56%) кровоизлияний, число пораженных крыс в группе (на 30-35%).
Более высокая активность Биобардина БМ (на 48%) отмечена по влиянию на число эрозий.
Кроме того, Биобардины увеличивают содержание соляной кислоты (на 50%), общую
кислотность (на 53%), концентрацию белков (на 61% Биобардин БМ, на 38% Биобардин УЛ).
Установлено снижение содержания продуктов ПОЛ в сыворотке крови крыс на фоне
токсического гепатита под влиянием и Биобардина БМ (на 18,9%), и Биобардина УЛ (на
28,4%), что свидетельствует об ингибировании Биобардинами процессов ПОЛ.
Выводы. Выделенные из послеспиртовой пшеничной барды комплексы БАВ
являются
практически
нетоксичными
веществами;
обладают
выраженным
гастропротекторным действием (несколько более сильным у Биобардина БМ) и
антиоксидантной активностью (несколько более выраженной у Биобардина УЛ).
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Калениченко А.С., Должикова Е. В., Малоштан Л. Н.
АНАЛИЗ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА
ЖЕЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ
ЭТИОЛОГИИ
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. Малоштан Л. Н.
Кафедра физиологии и анатомии человека
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. Известно, что возникновение любого воспалительного процесса сопровождается острофазным ответом организма, который заключается в изменении концентрации
белков острой фазы крови (БОФ). В клинической практике их используют для оценки тяжести
воспалительной реакции, мониторинга течения патологического процесса, поскольку высокая
корреляция концентрации БОФ в крови с активностью процесса и его стадией выгодно отличает
БОФ от таких показателей как СОЭ, подсчет количества лейкоцитов и сдвиг лейкоцитарной
формулы влево. Особый интерес в исследовании этих белков принадлежит транспортным белкам
– трансферринам – негативным БОФ сыворотки крови, участвующих в депонировании,
транспорте и обезвреживании ионов металлов переменной валентности. В современной
литературе имеются лишь единичные сведения об уровне транспортных белков сыворотке крови
при некоторых абдоминальных патологиях, воспалительных заболеваниях органов малого таза у
женщин, а степень их чувствительности при других воспалительных процессах изучены
недостаточно.
Цель: изучить динамику содержания железа и трансферрина при воспалительных
процессах разного генеза.
Материалы и методы. Для оценки тяжести течения воспалительного процесса асептического характера, использовали модель экспериментального тромбофлебита периферических
сосудов у кроликов, который моделировали путем введения 0,2 мл раствора Люголя в просвет
вены по методике, разработанной на кафедре физиологии и анатомии человека НФаУ (1-я группа
животных). Для оценки тяжести течения воспалительного процесса неасептического характера,
использовали модель механического вагинита у крыс, который моделировали путем
травматического повреждения слизистых оболочек вагины скарификатором (2-я группа
животных). Маркерами интенсивности воспалительного процесса был выбран уровень
следующих показателей сыворотки крови: концентрация железа, общая железо-связывающая
способность (ОЖСС), ненасыщенная железо-связывающая способность (НЖСС) сыворотки и
насыщение трансферрина (%). Данные показатели измеряли до моделирования патологий
(исходные данные) и на пике патологий. Измерения осуществляли с помощью тест набора для
определения железа и ОЖСС сыворотки крови.
Результаты и их обсуждения. По результатам исследования было выявлено, что на пике
патологии в 1-й и 2-й группе животных наблюдалось повышение количества железа в сыворотке
по сравнению с исходными данными почти в 1,5 раза. Вероятнее всего это связано со
способностью активированных нейтрофилов восстанавливать железо до Fe2+ из ферритина
плазмы, что приводит к кратковременному увеличению содержания металлов с
прооксидантными свойствами. Также наблюдалось достоверное уменьшение ОЖСС и НЖСС в
обеих группах, что свидетельствует об уменьшении концентрации трансферринов в сыворотке.
Полученные данные подтверждаются данными литературы о принципе обратной связи между
концентрациями в плазме крови железа и трансферрина – повышенный уровень железа
оказывает ингибирующее влияние на синтез трансферринов при воспалительных заболеваниях,
включая инфекцию. Насыщение трансферрина в обеих группах было выше 50%, что
свидетельствовало о перегрузке плазмы крови железом.
Выводы. Таким образом, полученные данные подтверждают патогенетическую
значимость уровня свободного железа и трансферринов в острой фазе воспаления как
асептического, так и неасептического характера и позволяют использовать их в качестве
маркеров оценки тяжести воспалительного процесса и мониторинга его течения.
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Кизюкевич О. В., Полелей Т. О.
АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ПИПЕРИДИНА
Научные руководители: д-р биол. наук, доц. Козловский В. И.
ст. преп. Бартош А. Н.
Кафедра фармакологии им. проф. М. В. Кораблева
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Важнейшей задачей биоорганического синтеза является расширение
арсенала соединений, используемых в качестве субстратов для создания новых, более
эффективных лекарственных средств. К числу таких производных относятся соединения,
содержащие пиперидиновый цикл. Производные пиперидина нашли широкое применение в
качестве синтетических лекарственных средств, обладающих анальгетической активностью,
что говорит об актуальности поиска новых соединений среди них.
Цель: поиск новых производных пиперидина, обладающих анальгетической
активностью.
Материалы и методы. Данные получены испытаниями соединений под условными
названиями АГВ-19, АГВ-22, АГВ-23, АГВ-24, АГВ-25, АГВ-26, АГВ-27, АГВ-29, АГВ-32,
АГВ-33, АГВ-34, АГВ-35 в различных дозах на 225 мышах, с помощью теста «Горячая
пластина», основной стандартной процедуры для измерения порога острой и соматически
поверхностной болевой чувствительности в ответ на термическое раздражение; а также, с
помощью теста «Уксусные корчи», направленного на исследование острой висцеральной и
соматически глубокой боли.
Результаты и их обсуждение. Как показали результаты испытания, в ряду
вышеуказанных соединений имеются субстанции, обладающие анальгетической
активностью. Наиболее эффективно, не менее чем на 50%, снижали болевую реакцию
соединения АГВ-19, АГВ-32 и АГВ-33. Снижали болевую реакцию менее чем на 50%
соединения АГВ-27, АГВ-29 и АГВ-35. У остальных соединений четко и достоверно
определяемая анальгетическая активность отсутствует, несмотря на то, что «паспортные»
данные этих субстанций предполагали наличие обезболивания, развивающегося по
механизму ненаркотических анальгетиков. Неожиданным оказалось наличие выраженной
анальгетической активности у соединения АГВ-19, о чем не указывалось в соответствующем
«паспорте».
Выводы. Среди испытанных соединений имеются ряд веществ, обладающих
выраженной анальгетической активностью и вещества, анальгетическая активность которых
требует дальнейшей оценки. Помимо прочего, необходимо провести исследование в
сочетании с блокатором опиоидных рецепторов для оценки вовлечения опиатной системы в
механизм анальгетической активности и выявления соединений, действующих по механизму
ненаркотических анальгетиков, что является наиболее вероятным во втором случае. Таким
образом, испытания данных соединений на доклиническом этапе фармакологического
исследования необходимо продолжать.
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Klevanova V. S., Trzhetsynskiy S. D.
ANTIOXIDANT PROPERTIES OF BLOOD BURNET’S EXTRACT (IN VITRO
RESEARCH)
Scientific director: PhD Trzhetsynskyi S. D.
Department of pharmacognosy, pharmacology and botany
Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia
Introduction. Reducing of antioxidant system effective work plays an important role in the
pathogenesis of type 2 diabetes. activation of lipid peroxidation is the reason of nearly 100 diseases,
including diabetes. From our previous studies we confirmed hypoglycemic activity of the Blood
burnet’s decoction and its ability to reduce insulin resistance and glucose tolerance.
Aim: the aim of the study was to evaluate and characterize the antioxidant properties of
Blood burnet’s extract.
Materials and methods. We measured the level of TBA-active products and oxidative
modification of proteins using liver homogenate and lipoprotein of egg yolk.
Results and discussion. The results of the study confirmed the presence of antioxidant
activity of Blood burnet’s extract. Defined antioxidant activity according to the level of TBA-active
products in liver homogenate was 39.47% and in the experiment with egg yolk’s lipoproteins was
28.49% compared to the intact group.
As in the previous study with egg yolk’s lipoproteins the effectiveness of Blood burnet’s
extract decreased with higher concentrations in liver homogenate. Overall decline of oxidative
modification of proteins was 22.46%, which is almost twice less than effect of low dose.
Conclusion. We have determined the ability of biologically active components of Blood
burnet’s extract to prevent oxidative damage of proteins and lipids. Also our results clearly
demonstrate the negative impact of high concentrations of Blood burnet’s extract on the activity of
liver antioxidant system.
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Кобец М. А, Сезень К. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ И МЕНАДИОНА ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ НА ИЗОЛИРОВАННЫХ
КОЛЬЦАХ АОРТЫ КРЫСЫ
. Научный руководитель: д-р биол. наук, доц. Козловский В. И.
Кафедра фармакологии имени профессора М.В. Кораблёва
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Ключевым фактором развития патологии системы кровообращения
является дисфункция эндотелия. Это обусловлено важнейшей ролью, которую играют
эндотелиальные клетки в регуляции тонуса сосудов и, соответственно, кровоснабжения
органов и тканей. Изучение механизмов формирования дисфункции эндотелия и способов её
коррекции диктует необходимость создания экспериментальных моделей данного состояния.
Одним из важнейших факторов, способствующих нарушению функции эндотелия, в
частности, инактивации эндотелиального сосудорасширяющего фактора (NO) – повышенная
продукция активных форм кислорода. Среди соединений, которые могут увеличивать
содержание активных форм кислорода, можно отметить натрия гипохлорит и менадион
(витамин К3). Мы предположили, что эти соединения могут быть использованы для
моделирования дисфункции эндотелия.
Цель. оценить возможность использования натрия гипохлорита и менадиона для
моделирования дисфункции эндотелия путём изучения влияния вышеуказанных соединений
на эндотелий-зависимую вазодилатацию, вызванную ацетилхолином, на изолированных
кольцах аорты крысы.
Материалы и методы. Исследования проводились на изолированных кольцах аорты
крысы, которые подвешивались с помощью металлических крючков в термостатируемых (t =
37C) стеклянных камерах с раствором Кребса – Хензелайта, причём натяжение колец
регистрировалось с помощью датчика изометрического натяжения.. Эндотелий-зависимая
вазодилатация индуцировалась путём добавления возрастающих концентраций
ацетилхолина в раствор, в котором находились кольца аорты, предварительно сокращённые
фенилэфрином. Влияние менадиона и гипохлорита натрия на ацетилхолин-индуцированную
вазодилатацию оценивалось путём инкубации колец аорты с вышеуказанными соединениями
в течение часа.
Результаты и их обсуждение. Гипохлорит натрия (10-5 М) и менадион (5 ∙ 10-5 М)
уменьшали сосудорасширяющий эффект ацетилхолина на изолированных кольцах аорты,
что свидетельствует о нарушении функции эндотелия. Известный антиоксидант Nацетилцистеин (10-5 М) ослаблял влияние гипохлорита натрия и менадиона на ацетилхолининдуцированную вазодилатацию. Это подтверждает роль окислительного стресса в развитии
дисфункции эндотелия под влиянием вышеуказанных соединений.
Выводы.
1. Гипохлорит натрия и менадион вызывают нарушение эндотелий-зависимой
вазодилатации, вызванной ацетилхолином, на изолированных кольцах аорты крысы.
2. Наиболее вероятный механизм этого эффекта – повышение прдукции активных
форм кислорода.
3. Гипохлорит натрия и менадион можно использовать для моделирования
эндотелиальной дисфункции.
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Kolesnyk M. R., Chalenko N. N., Lukiyanova L. V., Krasnikova Y. N.
THE INFLUENSE OF CAFFEINE ON ANTIEXUDATIVE ACTIVITY OF
MELOXICAM UNDER THE CONDITIONS OF FORMALIN-INDUCEND EDEMA
Scientific advisor: phD Syrovaya A.O.
Department of Medical and Biological Chemistry
Kharkov National Medical University, Kharkov, Ukraine
The relevance. The combined drug therapy is frequently put into practice to increase the
efficiency of medication. According to literature data combined nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs) often include caffeine, and meloxicam is NSAID of oxicams. However, there are no data on
the pharmacological composition of meloxicam with caffeine in the literature. Experimental data
obtained in preliminary studies showed the feasibility of such a their combination.
Aim: to create and investigate new compositions comprising caffeine and meloxicam and to
substantiate pharmacologically their suitability for anti-exudative activity under the conditions of
formalin-induced edema.
Materials and methods. Exudative inflammation serves as a classic example of an acute one.
Experimental researches have been conducted in order to study anti-exudative activity of composition of
the investigated compound with caffeine. Exudative action of examined compounds and combinations
was studied on 30 white male rats of the WAG strain weighing 210-230 g using an experimental model
of formalin edema. All the experiments were performed in accordance with the modern
recommendations. First group was the control one, 3% starch mucilage was once orally intragastrically
administered to animals of this group (2 ml per 200 g of rat). Exudative inflammation was modeled by
subplantar injection of 0,1 ml of 2 % formalin solution in the rat hind paw. Paw volume was measured
using plethysmometer before the experiment and at the moment of maximal swelling i.e. 4 hours after
administration of flogogenic agent (formalin). Animals were divided into 5 groups, 6 animals in each
group. The anti-exudative effect was studied by comparison 3-5 groups on the condition of formalin
edema (3th group – caffeine (0,6 mg/kg), 4th group – meloxicam (0,63 mg/kg), 5th group – combination
of meloxicam (0,63 mg/kg) and caffeine (0,6mg/kg)) with positive control (group 1 th) and with negative
control (group 2nd –
3 % starch mucilage, 2 ml for 200g of rat on condition of formalin edema)
also 4 hours after injecting a formalin. Examined drugs, their composition with caffeine and starch
mucilage (control group) were administered 1 hour before the maximal experimental edema. The
percent of inhibition of inflammation was calculated by the formula:
Vk  Vr
% inhibition of inflammation =
100% .
Vk
The study was carried out in accordance with the methodological recommendations of the State
Pharmacological Center MoH Ukraine. Number of animals and their distribution in groups were in
accordance with economical approach, bioethical rules and statistics requirements. Recalculation of the
human doses for rats was done by using the ratio of species sensitivity by Rybolovlev Yu. R. Laboratory
animals employed in the study were kept in experimental biological clinic of KhNMU following the
norms of the storage, care and feeding approved by the principles of "European Convention for the
Protection of Vertebrate Animals used for experimental and other scientific purposes" (Strasbourg,
1986) and the decision of the First national Congress on Bioethics (Kyiv, 2007). Received data were
processed using generally accepted methods of statistical analysis (mean, error of mean, F-test) with the
help of MS Excel and StatGraphics Plus 2.1.
Results and their discussion. The analysis of experimental research has showed that caffeine
(anti-exudative activity 18,33%) potentiates anti-exudative activity of meloxicam (anti-exudative
activity 40,56%), so that their pharmacological composition has more intense anti-exudative activity
50,56%.
Conclusion. Pharmacological composition of meloxicam with caffeine is expedient and is
perspective for the study of the central component of analgesic action.
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Соловьев В. А., Краснов Я. П.
ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТАУРИНА
Научные руководители канд. мед. наук, доц. О.В. Волкова,
канд. мед. наук, доц. Колгина Н. Ю.
Кафедра патологической физиологии, кафедра фармакологии и клинической
фармакологии
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь
Актуальность. болезни системы кровообращения (БСК) являются основной
причиной смерти не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Известно, что
основной причиной развития атеросклероза, является дислипидемия. Следовательно,
разработка и внедрение эффективных методов лечения этой патологии позволит не только
нормализовать липидный спектр и тормозить прогрессирование атеросклероза, но и реально
влиять на снижение смертности от БСК.
Цель: изучить влияние непротеиногенной аминокислоты таурина на соотношение
липидных фракций крови при воспроизведении экспериментальной модели атеросклероза у
кроликов.
Материалы исследования. В эксперименте использовались две группы кроликов.
Контрольная и экспериментальная группы шесть дней в неделю получали по 2 миллилитра
20% жировой эмульсии "Липофундин"внутривенно. Экспериментальная группа, кроме того,
получала инъекции 2 мл. 4% раствора таурина внутривенно (струйно). Раз в неделю
проводился анализ крови на липидный спектр, а также на содержание глюкозы в крови.
Результаты и их обсуждение. В контрольной группе изменения липидного спектра
крови оказались достоверно более выраженными. Так, уровень общего холестерина крови
поднялся с 38,89 до 106,122ммоль/л (р 0,05) через 100 дней (увеличение в 2,73 раза), а
атерогенных липопротеинов с 3,61 до 52,63ммоль/л (р 0,05), соответственно. У
экспериментальной группы показатели общего холестерина изменились с 19,1 до
52,316ммоль/л (р 0,05) (увеличение в 2,74 раза), динамика липопротеинов низкой плотности
показала их увеличение с 5,82 до 18,81ммоль/л (р 0,05). Следует отметить, что чёткие
различия в изменении темпов увеличения общего холестерина и нарастания его атерогенной
фракции были отмечены уже со 2 недели эксперимента и продолжались до момента
завершения исследования.
Выводы. Внутривенное введение 4% раствора таурина тормозит увеличение
атерогенных
липопротеинов
в
экспериментальной
модели
атеросклероза
у
кроликов. Предположительно имеется обратная корреляция между введением таурина и
уровнем холестерина ЛПНП.Для доказательства данной гипотезы и выяснения механизмов
влияния таурина на липидный спектр крови необходимы дальнейшие исследования.
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Марач О. В., Захаревич В. И.
СТЕВИЯ - РАСТЕНИЕ, ДАРУЮЩЕЕ ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ
Научный руководитель: канд. биол. наук, ассист. Пенкратова Н. Н.
Кафедра фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность данной темы заключается в том, что в последние десятилетия
наблюдают острый подъем частоты заболеваемости диабетом типа 2 и ожирением как
результат пищевых привычек и снижения физической активности. Эти метаболические
синдромы стали существенной проблемой здравоохранения в промышленных и
развивающихся странах. Для лечения легких форм диабета часто применяют лекарственные
растения и средства нетрадиционной медицины. В Южной Америке с этой целью
использовали вытяжку из стевии медовой(S.rebaudiana)-род многолетних растений семейства
Астровые.
Кроме того основной компонент экстракта, стевиозид, является сладким, но
некалорийным веществом, он становится хорошей заменой сахара для больных диабетом.
Стевия значительно слаще сахара ,примерно в 300 раз.
Уникальность лечебных и вкусовых свойств стевии заключается в способности:
1.Нормализовать уровень глюкозы в крови (гликозиды, входящие в состав стевии,
обладают выраженным гипогликемическим действием, а именно воздействуют на уровень
глюкозы в плазме, модулируя секрецию инсулина и чувствительность к нему);
2.Нормализовать артериальное давление (применение повышенной дозы стевиозида
снижает как диастолическое, так и систолическое давление, не влияя на индекс массы тела,
биохимические показатели крови и индекс массы левого желудочка);
3.Восстанавливать нарушенные обменные процессы в организме;
4.Укреплять кровеносные сосуды;
5.Оказывать противовоспалительное и бактерицидное действие;
6.Задерживать процессы старения;
7.Гармонизировать все системы организма.
Стевия разрешена и для таких особых групп населения как люди, страдающие
диабетом и аллергией, беременные и кормящие женщины, дети. В рекомендованных дозах
растение безопасно, но применять его нужно циклично.Необходимо делать перерывы и
заменять стевию на время другими органическими подсластителями.
Во всём мире уже признали безопасность потребления экстракта из листьев стевии
высокой очистки. Обладая могучими универсальными свойствами, растение стало
источником жизни для жителей Японии после ядерной трагедии 1945 года. На сегодняшний
день японская нация потребляет 90 % всей выращиваемой в мире стевии и имеет самую
высокую продолжительность жизни на Земле (около 90 лет).
Опыт длительного употребления стевии в Японии показал, что она оказывает влияние
не только на качество жизни ,но и существенно увеличивает ее продолжительность, что
может служить дополнительным аргументом в пользу потребления стевии в нашей стране.
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Мирзаева Ю. Т., Абраева З. Ч.
ВЛИЯНИЕ АЛКАЛОИДА 14-О-АЦЕТИЛКАРАКОЛИНА НА
СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ АОРТЫ КРАСЫ
Научные руководитель: д-р. биол. наук, проф. Усманов П. Б.
Институт Биоорганической химии им. акад. А.С.Садыкова АН РУз,
Узбекистан, г. Ташкент
Актуальность. Известно что, патогенез большинства сердечно-сосудистых
заболеваний прямо связан с нарушениями сократительной активности гладкой мускулатуры
кровеносных сосудов, обусловленными повреждением функции различных типов ионных
каналов гладкомышечных клеток (ГМК). В связи с этим, изучение механизмов коррекции
этих нарушений, а также поиск способов фармакологической регуляции сократительной
активности гладких мышц кровеносных сосудов, является актуальной проблемой
современной физиологии и медицины.
Цель: изучить влияние 14-О-АК на гладкую мускулатуру аорты крысы.
Материалы и методы. Исследования проводились на препаратах в виде колец
(шириной 3-4 мм) изолированных из аорты крысы, сократительную активность
регистрировали в изометрическом режиме с помощью датчика натяжения FT-03 (Grass,
США). Препараты фиксировались в ячейке и перфузировались раствором Кребса при 37 о С.
Ранее нами было обнаружено, что дитерпеноидный алкалоид 14-О-ацетилкараколин (14-OАК) эффективно расслабляет препараты аорты крысы предсокращённые норадреналином и
гиперкалиевыми растворами. Для дальнейшей характеристики механизма релаксантного
действия 14-О-ацетилкараколина нами были изучены его эффекты на сокращения
препаратов аорты крысы, индуцируемые селективном агонистом α-адренорецепторов
фенилэфрином (ФЭ).
Результаты и их обсуждение. В этих исследованиях нами было обнаружено. что 14О-АК и условиях ФЭ-индуцированной контрактуры эффективно расслабляет препараты
аорты крысы. При этом, релаксантный эффект 14-О-ацетилкараколина также имел дозозависимый характер и при его концентрации 5 мкМ он вызвал расслабление препарата аорты
на 18,6± 4,3%, а максимальное расслабление до 95,1 ± 4,9 % наблюдалось при его
концентрации 50 мкМ.
Выводы. Таким образом, анализ данных полученных в этих экспериментах
показывает, что алкалоид 14-О-АК эффективно расслабляет препараты аорты крысы
предварительно сокращённые агонистом α-адренорецепторов фенилэфрином. Принимая во
внимание то, что сокращения индуцируемые этим агонистом в основном обусловлены
активацией высвобождения ионов Са2+ из СР через IP3R можно заключить, что релаксантное
действие исследуемого алкалоида обусловлено подавлением транспорта ионов Са 2+ на
уровне СР.
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Тарлецкий В. В., Мурадян С. А.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНА В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Научный руководитель: магист. мед. наук.
ст. преп. Качура Е. Г.
Кафедра фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Острый панкреатит - одно из тяжелых проблем абдоминальной хирургии и
реаниматологии. Это подтверждается ростом заболеваемости, частым возникновением
осложнений, гнойно-деструктивных форм и стабильно высокой летальностью. А наличие у
части пациентов тяжелой сопутствующей патологии не только усугубляет тяжесть острого
панкреатита, но и накладывает ограничения на применение многих современных методов его
лечения.
Таким образом целью исследования явилось изучение литературных источники и
обоснование возможностей применения озонотерапии в лечении острого панкреатита.
Озонотерапия - эффективный метод лечения множества заболеваний с малым
количеством противопоказаний, доказавший свою эффективность и право на применение в
медицине.
В зависимости от концентрации и способов введения озон обладает:
1) Бактерицидным эффектом (прямое повреждающее действие на микробную клетку).
2) Противовоспалительным и антиагрегантным эффектом (за счет окисления
арахидоновой кислоты, предшественника простогландинов и тромбоксанов).
3) Дезинтоксикационным эффектом (как за счет улучшения функции печени, так и за
счет прямого воздействия на токсины).
4) Анальгезирующим эффектом (за счет нормализации интранейронального Ph и
уменьшения синтеза простагландинов).
5) Активирует кислород-зависимые процессы и оптимизирует антиоксидантные
системы организма (как компенсаторная реакция на введение сильного окислителя).
Одним из способов введения озона является внутрипортальное введение
озонированного физиологического раствора, что позволяет нам воздействовать на функцию
печени, нарушающуюся при развитии острого панкреатита. Внутрипортальное введение
озонированного физиологического раствора улучшает метаболизм гепатоцитов, повышает
внутрипеченочное кровообращение и корригирует гипоксическое состояние печени, что
позволяет уменьшить явления реактивного токсического гепатита и предупреждает развитие
печеночной недостаточности.
Таким образом, озонотерапия является перспективным методом коррекции
нарушений функции печени, возникающих при остром панкреатите, высокой эффективности
и относительной дешевизны.
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Сушко В. А., Назарова Т. С.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.
Научный руководитель: канд. фарм. наук, ассист. Ращенко А. И.
Кафедра фармакологии
Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград
Актуальность. Долгоживущие структурные белки подвергаются постоянному
неферментативному сшиванию с глюкозой в процессе старения у больных сахарным
диабетом (СД). Неферментативное гликирование усиливается при диабете благодаря
гипергликемии и приводит к различным осложнениям данной болезни. Осложнения
сахарного диабета со стороны центральной нервной системы являются одними из самых
тяжелых. На сегодняшний день на мировом фармацевтическом рынке не существует
препаратов, способных разрывать поперечные сшивки гликированных белков и, тем самым,
корректировать отдаленные последствия сахарного диабета.
Цель: оценить влияние конденсированного азотсодержащего гетероцикличиского
соединения на функциональные и морфологические изменения головного мозга крыс с
экспериментальным сахарным диабетом
Материалы и методы. Сахарный диабет 1 типа вызывали путем однократного
внутривенного введения стрептозотоцина (СТ3, Sigma, США) в дозе 65 мг/кг. Длительность
наблюдения за животными после введения СТЗ составляла 8 недель. После чего в течение 4
недель проводилась терапия соединением Ф-5 (синтез осуществлен вед. науч. сотр. НИИ
ФОХ ЮФУ, к.х.н. Анисимовой В.А. и науч. сотр. НИИ ФОХ ЮФУ, к.х.н. Жуковской О.Н.) в
сравнении с референсным препаратом алагебриумом. Ежедневная доза изучаемых
соединений составляла 12,5 мг/кг перорально. После чего проводилась оценка
пространственной памяти у экспериментальных животных по методу Барнса. По завершении
эксперимента изучались морфологические изменения в тканях головного мозга при сахарном
диабете и на фоне введения экспериментальных соединений. Статистическую обработку
данных выполняли в программе Microsoft Excel c расчетом базовых статистических
показателей с применением парного t-критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Было установлено, что через 28 дней после
перорального введения изучаемых веществ для группы интактного контроля наблюдалось
устойчивое время нахождения норки менее чем за 60 сек. Для контрольной группы
животных с сахарным диабетом данный показатель составил более 110 сек. Для группы
животных с экспериментальным сахарным диабетом, получающих алагебриум, отмечалось
статистически значимое уменьшение времени нахождения норки, чем у группы животных с
сахарным диабетом. Группы животных, получающих экспериментальные соединений Ф-5
также характеризуются статистически значимым улучшением времени нахождения норки,
относительно контрольной группы крыс с СД. Изучение морфологических изменений
различных структур головного мозга при экспериментальном сахарном диабете на фоне
фармакологической коррекции продемонстрировало нормализацию гистологического
строения структур головного мозга, уменьшении количества измененных нейронов.
Выводы. Было установлено, что для групп животных с экспериментальными
соединениями характерно статистически значимое снижение количества времени,
необходимого для поиска норки, относительно группы крыс с экспериментальным СД. При
изучении морфологии головного мозга было выявлено достоверное снижение выраженности
нейродегенеративных изменений при лечении исследуемыми соединениями.
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Ободова В. А., Сазановец А. В.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Волчек А. В.
Кафедра фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Учебный процесс студентов сопряжен со многими негативными
факторами: психоэмоциональным напряжением во время коллоквиумов, сессии, недостатком
сна. Для многих студентов даже обычный учебный день является беспокойным и
сопровождается повышенной тревожностью. Для того чтобы справиться с этим состоянием
многие студенты прибегают к употреблению психотропных лекарственных средств. Данные
препараты помогают справиться с расстройством нервной системы, переживаниями, стрессом,
тревогой, апатией. По данным ВОЗ, приблизительно одна треть взрослого населения развитых
стран принимает психотропные препараты, и на них приходится около 20% от всех выписанных
в мире рецептов. Однако данные лекарственные средства при их систематическом употреблении
могут вызвать зависимость и побочные эффекты, появление которых строго индивидуально для
каждого человека.
Цель: изучить влияние психотропных препаратов на здоровье студентов,
проанализировать частоту возникновения побочных эффектов при приеме данных
лекарственных средств, определить вероятность возникновения зависимости у студентов при
приеме психотропных веществ.
Материалы и методы. В ходе работы был использован метод социологического опроса,
реализуемый путем анонимного анкетирования. В анкетировании приняло участие 407 студентов
с 1-6 курса Белорусского государственного медицинского университета в возрасте от 17 до 25
лет, из них 272 женщины и 124 мужчины. Анонимное анкетирование проводилось в период с
сентября по январь 2016 года. Студенты были разделены на 3 группы: 1-2 курс, 3 курс, 5-6 курс.
В первой группе было 180 студентов, во вторую группу вошли 88 студентов, и в третью группу
включено 139 студентов. Данные опроса респондентов систематизированы по полу, введены в
электронные таблицы и статистически обработаны. Статистическая обработка данных
проводилась на персональном компьютере с помощью программ «Microsoft Excel 2015».
Результаты и их обсуждение. Во время анализа статистических данных было выявлено,
что 42% всех студентов принимают психотропные вещества, из них студенты первой и второй
групп наиболее часто употребляют их и более подвержены зависимости, в сравнении с
студентами из третьей группы. Наиболее часто студенты принимают седативные препараты,
такие как персен®, седасен®, глицин, экстракт валерианы, и анксиолитические средства
(адаптол®, ноофен®). Время принятия препаратов студенты связывают с периодом коллоквиумов
и сессии, однако многие - «всегда». Причиной употребления студенты отмечают невозможность
справиться с нервным напряжением без данных средств. Среди студентов 9% ощущают, что
тяжело отказаться от приема препаратов, 17% - иногда сложно обойтись без них, и остальные
студенты утверждают, что зависимость полностью отсутствует. Однако у многих студентов
отмечается зависимость от алкоголя и табака. Среди трех групп студентов в каждой было
выявлено наличие побочных эффектов препаратов: тошнота, рвота, головные боли,
сердцебиение, сексуальная дисфункция. Также 50% студентов отмечают, что психотропные
препараты вызывают сонливость.
Выводы. Психотропные препараты имеют как положительное, так и отрицательное
влияние на организм человека. В настоящее время большое количество людей прибегает к их
употреблению с целью улучшить свое психоэмоциональное состояние. Однако следует помнить
о том, что данные средства вызывают зависимость и имеют ряд побочных эффектов. По
возможности нужно отказаться от них и найти другой путь решения проблем.
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Омонтурдиев С. З., Зайнобиддинов А. Э., Рустамов Ш. Ю., Махмудов. Р. Р.
ВЛИЯНИЕ ФЛАВАНОИДА ЛЮТЕОЛИНАНА NA+/СА2+-ОБМЕННИК
ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК АОРТЫ
Научный руководитель: д–р биол. наук, проф. Усманов П. Б.
Институт Биоорганической химии им. акад. А.С.Садыкова АН РУз,
Узбекистан, г. Ташкент
Актуальность. Na+/Ca2+-обменник, играет важную роль в поддержании Са2+гомеостаза в клетке, и поэтому регуляция его активности имеет особое значение и
обеспечивается рядом механизмов.
Цель: целью данной работы явилось изучение особенностей релаксантного действия
флавоноида лютеолина, выделенного из растения P. Major l.
Материалы и методы. Исследования проводились на препаратах в виде колец
(шириной 3-4 мм) изолированных из аорты крысы. Сократительную активность
регистрировали в изометрическом режиме с помощью датчика натяжения FT-03 (Grass,
США). Препараты фиксировались в ячейке и перфузировались раствором Кребса при 37оС.
Ранее нами было показано, что флавоноид лютеолин обладает выраженным релаксантным
действием и эффективно расслабляет гладкомышечных клеток (ГМК) аорты крысы
предварительно сокращенные гиперкалиевым раствором и норадреналином. Для изучения
влияния лютеолин на транспорт ионов Са2+ через Na+/Са2+-обменник ГМК нами были
использованы
стандартные экспериментальные
приёмы, позволяющие
оценивать
функциональную активность Na+/Са2+-обменника.
Результаты и их обсуждение.Как показали наши исследования, в этих
экспериментальных условиях лютеолин заметно подавляет сокращения препаратов аорты,
индуцируемые без Na+-растворами. При этом, эффект лютеолина имел дозозависимый
характер и при его концентрации 3 мкМ сила сокращения препарата аорты, индуцируемая
без Na+-раствором, уменьшалась на 35,2±4,2%, а при его концентрации 12 мкМ наблюдалось
максимальное уменьшение на 79,5±4,2% от контроля, полученного в присутствии 1 мкМ
верапамила и принятого за 100% .
Выводы. В целом, данные показывают что действия флавоноида лютеолина, в этих
исследованиях указывают на то, что в основе релаксантного действия лютеолина лежит не
только его взаимодействие потенциал-зависимыми Са2+- каналами, но иего влияние на
транспорт ионов Na+/Са2+-обменник ГМК.
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Сергейчик Д. В.
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ
Научный руководитель: магистр мед. наук, ст. преп. Качура Е. Г.
Кафедра фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
С каждым годом распространённость туберкулёза с множественной и широкой
лекарственной устойчивостью безостановочно растёт. Анализ в развивающихся странах,
поддержание уровня заболеваемости за счет инфицированных вирусом иммунодефицита
человека, возрастание доли мультирезистентного туберкулеза и, как следствие, потеря
эффективности существующих противотуберкулёзных средствам. Для снижения
заболеваемости и полной эрадикации туберкулёза в дальнейшем необходим повсеместный
доступ к диагностике и адекватному лечению всех форм туберкулеза с применением новых
эффективных лекарственных средств. Изучение свойств микобактерий и разработка таких
препаратов – важнейшая задача современной фармакологии, микробиологии и
биоинформатики.
Цель данной работы – изучить, систематизировать и изложить сведения о новых
разработках в области противотуберкулёзных лекарственных средств
Появление новых мультирезистентных форм микобактерий туберкулёза и
распространение туберкулёза с широкой лекарственной устойчивостью, в частности в
Республике Беларусь, создаёт потребность сосредоточить усилия на поиске новых мишеней
и разработке новых скаффолдов. Два существующих в настоящее время подхода –
реинжиниринг давно используемых скаффолдов и цельноклеточный фенотипический
скрининг химических молекул – дают новые возможности в разработке
противотуберкулёзных лекарственных средств, что очень важно из-за неэффективности
давно используемых. Благодаря применению методологии цельно клеточного
фенотипического скрининга химических молекул и цельно геномного секвенирования, были
выявлены новые мишени и получены абсолютно новые группы противотуберкулёзных
лекарственных средств: диарилхинолины, к которым относится бедаквилин, действующие на
аденозинтрифосфатсинтазу, кодируемую геном atpE, и ингибирующие синтез
аденозинтрифосфата;
бензотиазины
и
пиперазин
содержащие
бензатиазиноны,
ингибирующие
фермент
декапренилфосфорил-бета-D-рибоза-2-эпимеразу,
который
участвует в образовании декапренилфосфоарабинозы, необходимой для синтеза арабинана,
входящего в состав липоарабиномананов клеточной стенки микобактерий, а также новые
нитраимидазольные препараты и другие.
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Ткаченко А. О., Волчек Н. Ю.
3-ФТОР-D-АЛАНИН КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ С
КАРИЕСОГЕННЫМИ БАКТЕРИЯМИ ПОЛОСТИ РТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Волынец Б. А.
Кафедра фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Кариес зубов является самым распространенным заболеванием
человека. По данным разных авторов до 85-95% людей нуждается в лечении этой патологии.
Кариес представляет собой медленно текущий патологический процесс, проявляющийся
деминерализацией и прогрессирующим разрушением твёрдых тканей зуба. Это заболевание
является полиэтиологическим. При этом большое значение в его возникновении имеет
жизнедеятельность бактерий Streptococcus mutans. Данные бактерии, используя углеводы
нашей пищи (в частности сахарозу), продуцируютадгезивные полисахариды,
которыеобеспечивают имтропизм к эмали зуба, а также продуцируюторганические
кислоты,снижающиеpHротовой жидкости. При низком значении pH происходит окисление
зубной эмали, деминерализация и деструкция зуба, т.е.развитие кариеса.
Известно, что D-аланин является незаменимой для кариесогенных бактерий
аминокислотой, так как играет ключевую роль в синтезе пептидогликана их клеточной
стенки. Аланин-рацемаза является уникальным ферментом этих бактерий, который
превращает имеющийся в изобилии во внешней среде L-аланин в D-аланин. Следовательно,
этот фермент может служить возможной мишенью для воздействия противокариозных
препаратов. Таким потенциальным ингибитором аланин-рацемазы может быть биологически
активное, фторированное производное D-аланина, у которого один из протонов водорода
метильной группы замещён на атом фтора–3-фтор-D-аланин.
Цель: определить способность 3-фтор-D-аланина ингибировать процесс превращения
L-аланина в D-аланин ферментом аланин-рацемазой, продуцируемой кариесогенными
бактериями полости рта.
Материалы и методы. В исследовании использован интернет-ресурс DockingServer,
предназначенный для предсказания аффинности и активности изучаемых соединений при их
взаимодействии. 3D-структуры аланин-рацемазы и L-аланина были взяты из PDB (Protein
Data Bank). 3D-структура 3-фтор-D-аланина была получена из интернет-ресурса Pubchem.
Результаты и обсуждение. Изучение методом компьютерного моделирования
стыковки двух взаимодействующих молекул при образовании устойчивого комплекса
позволило после вычисления термодинамических попарных энергий определить следующие
показатели: ∆G = -24,39 кДж/моль и Ki = 53,2 для L-аланина, ∆G = -25,35 кДж/моль и Ki =
35,91 для 3-фтор-D-аланина (∆G характеризует отношение между энтальпийными и
энтропийными компонентами в ходе химической реакции, Ki– количество лиганда,
необходимого для связывания половины исходного количества субстрата (фермента)). На
основании анализа результатов исследования установлено, что аланин-рацемаза
преимущественно вступает в реакцию с 3-фтор-D-аланином, а не с L-аланином. Таким
образом, мы пришли к заключению, что 3-фтор-D-аланин примерно в 1,5 раза (Р<0,05)
активнее образует комплекс с аланин-рацемазой, продуцируемой кариесогенной
микрофлорой, чем L-аланин. Следовательно, бактерии перестанут получать D-аланин в
необходимом количестве. Дефицит D-аланина неизбежно приведёт к появлению перфораций
в клеточной стенке и лизису бактериальных клеток.
Выводы. 3-фтор-D-аланин является перспективным соединением для дальнейшего
углубленного изучения в качестве эффективного ингибитора аланин-рацемазы
кариесогенных бактерий и потенциального противокариозного лекарственного средства.
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Хушматов Ш. С., Абдулладжанова Н. Г., Жумаев И. З., Рустамов Ш. Ю.
ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ИНОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ
(–)–ЭПИГАЛЛОКАТЕХИНГАЛЛАТА
Научный руководитель: д–р биол. наук, проф. Усманов П. Б.
Институт Биоорганической химии им. акад. А.С.Садыкова АН РУз,
Узбекистан, г. Ташкент
Актуальность. В Восточной народной медицине тысячелетиями использовали
экстракты многих видов растений для лечения различных заболеваний организма человека.
При этом, среди важнейших классов природных соединений, обусловливающих лечебный
эффект лекарственных растений, значительное место занимают полифенольные соединения.
В связи с этим, более подробное изучение механизма фармакологического действия
полифенольные соединения, выделенных из разного рода растений и выявление среди них
перспективных для создания эффективных кардиоактивных лекарственных средств является
актуальной проблемой в фармакологии.
Цель: изучение механизма действия (–)–эпигаллокатехингаллата (EGCG),
выделенного из косточек винограда (Vitis vinifera L.) на функциональную активность
миокарда крысы.
Материалы и методы. В экспериментах использовали беспородные белые крысы
(150–200 гр.). После декапитации животных, быстро извлекали сердце и препараты
папиллярных мышц помещали в аэрированные растворы Кребса–Хенселайта при
температуре +36±0,5°С. Изучение функциональной активности изолированной мышцы
осуществляли механографическим методом в изометрическом режиме с помощью
преобразователя силы сокращения мыщцы типа (F30 – Модел D–79232; Hugo Sachs
Elektronik, Германия) и регистрировали в цифровом формате (Logger_Lite *.gmbl) при
помощи преобразователя АЦП/ЦАП (LabPro Logger Lite 1.2 (Vernier Software & Technology,
Beaverton, АҚШ) специальным программным обеспечением [Мусаев и др., 2009].
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета прикладных
программ OriginLab OriginPro v. 8.5 SR1 (EULA, Northampton, MA 01060–4401, АҚШ).
Результаты и их обсуждение. В результате наших экспериментов установлено, что
EGCG в диапазоне концентрации 15–150 мкМ при частоте стимуляции в 0,1–2 Гц
демонстрировал положительный инотропный эффект. В концентрации 150 мкМ EGCG
увеличивал сокращаемость папиллярной мышцы на 48,2±6,5% относительно контрольного
показателя (n=4, р<0,05). При инкубации препаратов мыщцы тетракаином гидрохлоридом
(50 мкМ), неселективным блокатором рианодинового рецептора (RyR2), и амилоридом
гидрохлоридом (1 мМ), блокатором Nа+/Н+–обменника почти полностью уменьшается
положительный инотропный эффект EGCG.
Выводы. Анализируя полученные данные, можно предположить, что положительный
инотропный эффект EGCG может быть связан с его активацией RyR2, а также активацией
Nа+/Н+–обменника, при этом увеличивается [Са2+]in в кардимиоцитах через каскад реакций [
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Касьянов З. В., Непогодина Е. А.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТЕНИЙ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
КОМИ-ПЕРМЯКОВ
Кафедра аналитической химии, кафедра фармацевтической химии ФДПО и ФЗО
Пермская государственная фармацевтическая академия, г. Пермь, Россия
Неотъемлемой частью культуры каждого этноса является традиционная народная
медицина. Многие ее достижения вошли в повседневную практику современных научных
медицинских знаний. Поэтому сбор сохранившихся сведений по народной медицине, их
критический анализ, выявление перспективных лекарственных растений и всестороннее их
исследование является важной и актуальной задачей. Коми-пермяки – коренные жители
Верхнего Прикамья, испытавшие на длительном пути этнического развития многочисленные
культурные, языковые и антропологические влияния других народов, сохранили свою
самобытность, которая, в частности, видна в народном лечении.
Целенаправленное фармакогностическое изучение растений народной медицины
коми-пермяков было начато сотрудником Пермского фармацевтического института Ф. И.
Дерябиной. В своей диссертации «Фармакогностическое изучение лекарственных растений
народной медицины Коми-Пермяцкого национального округа» (1965 г.). В работе указано,
что медицина коми-пермяков насчитывает около 250 видов растений, причем большее
количество их (159 видов) принадлежит к числу народных лекарственных растений.
Дерябина отметила ряд растений семейства Asteraceae как наиболее перспективные для
дальнейшего детального изучения (Achillea ptarmica L., Antennaria dioica (L.) Gaertn, Anthemis
tinctoria L., Cacalia hastata L., Centaurea scabiosa L., Cirsium heterophyllum (L.) Hill.,
Gnaphalium sylvaticum L., Ligularia sibirica (L.) Cass., Onopordum acanthium L.).
В литературе встречается большое количество современной информации о
фармакогностических исследованиях видов Cacalia hastata L. и Onopordum acanthium L.
Авторами настоящих тезисов начато изучение перспективного вида пупавка
красильная (Anthemis tinctoria L.). Изучен ряд биологических активностей водного
извлечения (1:10). Показана высокая антигельминтная активность на дождевых червях в
сравнении с пирантелом, противосвертывающая на цитратной крови в сравнении с
гепарином, анальгетическая активность в эксперименте на белых мышах (уксусные корчи).
По литературным данным известно, что основными биологически активными
веществами пупавки красильной являются флавоноиды. Методами восходящей бумажной
хроматографии и высокоэффективной жидкостной хроматографии подтверждено наличие
кверцетина и рутина. Для разработки фармакопейной статьи на траву создана и валидирована
методика спектрофотометрического определения суммы флавоноидов в пересчете на
кверцетин, определены товароведческие показатели. Методом тонкослойной хроматографии
подтверждено в водном извлечении наличие органических кислот (достоверно установлены
винная и лимонная); в хлороформной фракции спиртового извлечения установлено наличие
тритерпеновых соединений и кумаринов; в гексановом извлечении – наличие каротиноидов
(достоверно установлен β-каротин).
Актуально дальнейшее детальное фармакогностическое изучение растений народной
медицины коми-пермяков.
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Касянюк Е. Ю.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЕЖЕВИКИ
СИЗОЙ ЛИСТЬЕВ
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Мушкина О. В.
Кафедра организации фармации
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность: Ежевика сизая (Rubus caesius L.) является типичным представителем
флоры Республики Беларусь. Ежевики сизой листья имеют богатый химический состав:
кверцетин, кемпферол, гиперозид, эллаговая кислота, аскорбиновая кислота и др. Благодаря
богатому химическому составу они нашли широкое применение в народной медицине в
качестве противовоспалительного, вяжущего, кровоостанавливающего средства. Частная
фармакопейная статья на лекарственное растительное сырье предполагает обязательный
раздел подлинность (идентификация), который включает подразделы: внешние признаки,
микроскопия, качественные реакции, тонкослойная хроматография.
Цель: разработка методики тонкослойного хроматографирования биологически
активных веществ ежевики сизой листьев.
Материалы и методы. В исследовании были использованы ежевики сизой листья из
Брестской области (а/г Хмелево), заготовленные в июле 2016 года. Сушка листьев
проводилась воздушно-теневым способом.
Исследуемый раствор: к 1,00 г измельченных листьев ежевики прибавляли 50 мл 60 %
спирта и нагревали на водяной бане с обратным холодильником 30 мин. Охлаждали и
фильтровали через бумажный фильтр.
Растворы сравнения: 0,1 % растворы кверцетина, гиперозида, хлорогеновой и
эллаговой кислот в 96 % спирте этиловом.
При хроматографировании в качестве неподвижной фазы были использованы
пластинки фирмы «Merk» TLC Silica gel 60 F254, а в качестве подвижных фаз ̶ следующие
системы растворителей: 1) бутанол-уксусная кислота-вода (6:8:2) (БУВ); 2) бутанол-уксусная
кислота-вода (4:1:5); 3) 2-пропанол-муравьиная кислота безводная-вода (2:5:5); 4) этанолуксусная кислота-вода (2:1:1); 5) уксусная кислота 2%; 6) уксусная кислота 15%; 7)
хлороформ-уксусная кислота-вода (50:42:8); 8) муравьиная кислота безводная-уксусная
кислота-вода-этилацетат (5:2:5:25); 9) этилацетат-муравьиная кислота безводная-вода
(44:3:3).
Пластинки обрабатывали 2% спиртовым раствором алюминия хлорида и 0,5%
спиртовым раствором аминоэтилового эфира дифенилборной кислоты, просматривали в
ультрафиолетовом свете при длине волны 365 нм.
Результаты и их обсуждение. При использовании в качестве подвижной фазы БУВ
(6:8:2) и хлороформ-уксусная кислота-вода (50:42:8) на пластинка обнаруживалось
максимальное количество пятен (8 и 9 соответственно). Во всех остальных случаях
соединения оставались на линии старта либо разделение было неэффективным (2-3 пятна).
Характер окраски и расположение пятен на пластинках при сравнении со свидетелями
позволило идентифицировать: эллаговую кислоту (коричневое пятно), хлорогеновую
кислоту (голубое пятно), кверцетин (желтое пятно) и гиперозид (желтое пятно).
Выводы.
1) Установлены оптимальные условия для идентификации веществ ежевики сизой
листьев методом восходящей тонкослойной хроматографии: неподвижная фаза ̶ силикагель,
подвижная фазы – БУВ (6:8:2) и хлороформ-уксусная кислота-вода (50:42:8).
2) Идентифицированы в ежевики сизой листьях: кверцитин, гиперозид, хлорогеновая
и эллаговая кислоты.
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Коновалова А. Н., Юсеф Л. Д.
К ВОПРОСУ ИДЕНТИФИКАЦИИ СЫРЬЯ БАЗИЛИКА ТОНКОЦВЕТНОГО
(OCIMUM TENUIFLORUM L.)
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доцент Ковалева Т. Ю.
Кафедра фармакогнозии
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва, РФ
Актуальность. Исследования лекарственных растений и фармацевтических субстанций
растительного происхождения, входящих в состав импортных лекарственных растительных
средств, особенно их микроскопии, как важнейшей характеристики подлинности, являются
актуальными. Базилик тонкоцветный - Ocimum tenuiflorum L., семейство Яснотковые –
Lamiaceae, лекарственное растение, применяющееся в Аюрведе, при этом используют все
растение целиком, листья, корни и семена. В России зарегистрирован ряд лекарственных
средств, в состав которых входят сухой и обработанный над паром экстракты базилика
тонкоцветного; измельченная трава и порошок базилика тонкоцветного входят в состав ряда
БАД.
Цель: изучить морфологические признаки и вариабельность анатомо-диагностических
признаков цветущих побегов и корней базилика тонкоцветного.
Материалы и методы. Объектом исследования служили трава и корни базилика
тонкоцветного выращенного в Ботаническом саду ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России, РФ, г. Москва, и биологически активная добавка «Туласи»,
состоящая из измельченной травы базилика тонкоцветного. Для изучения анатомодиагностических признаков были приготовлены микропрепараты листа «с поверхности»,
поперечный срез черешка и стебля, поперечный срез листа, поперечный срез и давленный
микропрепарат корня в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи Российской
Федерации XIII издания, ОФС «Техника микроскопического и микрохимического исследования
лекарственного растительного сырья». Исследования и фотоснимки выполнялись на микроскопе
«МИКМЕД-6» (окуляр 10Х и объективы: 10Х, 40Х, 100Х)
Результаты и обсуждение. Морфологически базилик тонкоцветный – типичное растение
семейства яснотковых. При микроскопическом исследовании листа с поверхности установлено,
что клетки верхнего эпидермиса почти прямостенные, а клетки нижнего - более извилистые,
округлой формы, диаметром 25-42 мкм. Устьичный комплекс аномоцитный и диацитный. На
площадь эпидермиса листа в 1 см² приходится 116 ± 5 устьиц. Волоски двух типов: простые
многоклеточные (2-8 клеток) и головчатые. Простые волоски слегка суставчатые длиной 50-350
мкм, терминальная клетка загнута, некоторые клетки имеют спадающиеся стенки. Головчатые
волоски короткие, с 1-клеточной ножкой и 1-2-клеточной головкой. Эфиромасличные железки
округлой формы, с радиально расположенными выделительными 4-8 клетками, 58±2 мкм в
диаметре. Эпидермис черешка аналогичный. Стебель покрыт простыми многоклеточными (5-6
клеток) волосками с многоклеточным основанием. Флоэма стебля состоит из ситовидных
элементов, тонкостенных прямоугольных клеток паренхимы и рассеянных групп волокон. В
центре стебля – сердцевина, состоящая из тонкостенных паренхимных клеток. При рассмотрении
поперечного среза корня визуализируется однослойный эпидермис, сопровождающий кору,
состоящую из семи или больше рядов округлопрямоугольных или овально-многоугольных,
тонкостенных, паренхимных клеток с коричневым содержимым; флоэма аналогична флоэме
стебля; ксилема состоит из сосудов, трахеид, волокон и паренхимы. При окрашивании
микропрепарата флороглюцином и концентрированной соляной кислотой ксилема и корней и
стеблей окрашивается в малиновый цвет. При изучении давленного микропрепарата
установлено, что сосуды пористые, спиральные; волокна трахеидные, длинные, пористые, с
толстой оболочкой, заостренные.
Выводы. Проведено изучение морфологических и анатомо-диагностических признаков
травы и корней базилика тонкоцветного, дана их количественная характеристика.

1500

Киниченко А. А., Тржецинский С. Д.
ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПИГМЕНТОВ В
ТРАВЕ
PORTULACA OLERACEA L. И PORTULACA GRANDIFLORA HOOK
Научный руководитель: д-р биол. наук, доц. Тржецинский С. Д.
Кафедра фармакогнозии, фармакологии и ботаники
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье
Актуальность. На сегодняшний день, благодаря разностороннему применению в
народной медицине, недостаточно изученному химическому составу портулак огородный
(Portulaca oleracea L.) и портулак
крупноцветковый (Portulaca grandiflora Hook.)
представляют значительный научный и практический интерес. Известно, что растительные
пигменты (хлорофиллы и каротиноиды) обладают ранозаживляющей, антиоксидантной,
противовоспалительной, противомикробной и тонизирующей активностью. Поэтому,
исследование количественного содержания хлорофилла а, b и каротиноидов в траве данных
растений является актуальным.
Цель: изучение количественного содержания хлорофиллов и суммы каротиноидов в
траве портулака огородного и портулака крупноцветкового.
Материалы и методы. В качестве растительных объектов было выбрано траву
портулака огородного и портулака крупноцветкового. Определение количественного
содержания хлорофиллов а, b и суммы каротиноидов проводили без их предварительного
разделения с помощью спектрофотометрического метода. Получали этанольные экстракты
из исследуемых растительных объектов. Измеряли оптическую плотность полученных
спиртовых экстрактов на спектрофотометре ULAB 108UV (Китай) при длине волны 440 нм
для каротиноидов, для хлорофилла b– 649 нм и для хлорофилла а – 665 нм. Концентрацию
пигментов рассчитывали по формулам Винтерманса и Веттштейна.
Результаты и их обсуждение. По результатам исследования определено, что
количественное содержание хлорофилла а, в перерасчете на абсолютно сухое сырье, в траве
портулака огородного составляет 1,168±0,015 мг/г, в траве портулака крупноцветкового –
0,336±0,039 мг/г.
Содержание хлорофилла b в количестве 0,729±0,045 мг/г найдено в траве портулака
огородного, а в количестве 0,249±0,002 мг/г – в траве портулака крупноцветкового.
Наибольшее содержание суммы каротиноидов (0,235±0,006 мг/г) обнаружено в траве
портулака огородного, а наименьшее (0,145± 0,048 мг/г) – в траве портулака
крупноцветкового.
Выводы. С помощью спектрофотометрического метода установлено количественное
содержание хлорофиллов а, b и каротиноидов в траве портулака огородного и портулака
крупноцветкового.
Наибольшее содержание пигментов обнаружено в траве портулака огородного.
Таким образом, полученные результаты будут использованы при разработке методик
контроля качества на лекарственное сырье портулака огородного и портулака
крупноцветкового.
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Макаренко С. В., Бакун А. С.
РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА,
ОБЛАДАЮЩЕГО ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. Гурина Н. С.
Кафедра организации фармации
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сахарный диабет (СД) является серьёзной медико-социальной проблемой
XXI века. По данным ВОЗ сегодня в мире 366 миллионов человек страдают диабетом.
Лекарственные растения успешно используются в комплексной терапии СД. Они мягко
действуют на организм, редко вызывают побочные эффекты, позволяют снизить суточную
потребность в синтетических лекарственных средствах (ЛС) и предупредить развитие
осложнений. Изучив ассортимент ЛС растительного происхождения, обладающих
гипогликемическим действием, было установлено, что на фармацевтическом рынке РБ
отсутствуют данные лекарственные средства отечественного производства.
Цель: разработка лекарственного растительного сбора, обладающего гипогликемической
активностью.
Материалы и методы. Объектом исследования служило лекарственное растительное
сырьё (ЛРС), приобретенное в аптеках города Минска (черники побеги (измельченное сырье 50,0
г) – ООО «Фармгрупп», Россия; брусники листья (измельченное сырье 50,0 г), зверобоя трава
(измельченное сырье 50,0 г) – ООО «Биотест», Гродно), а также ЛРС собранное в Минской
области в 2016 году, из которого был составлен лекарственный растительный сбор в
соотношении 1:0,5:0,5 соответственно. Качественное определение биологически активных
веществ (БАВ) в сборе проводилось с использованием общепринятых качественных реакций на
следующие группы: флавоноиды, дубильные вещества, антраценпроизводные, сапонины,
алкалоиды. Определение таких числовых показателей доброкачественности сбора, как общая
зола, зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте и потеря в массе при высушивании
проводили согласно методикам, изложенным в ГФ РБ II Т. 1. Для идентификации БАВ методом
тонкослойной хроматографии (ТСХ) восходящим способом в качестве неподвижной фазы
использовали пластинки силикагеля (Merck KGaA, Germany), в качестве подвижной фазы
исследовались следующие системы растворителей: бутанол-уксусная кислота-вода (БУВ) (6:8:2),
муравьиная кислота-уксусная кислота-вода-этилацетат (5:2:5:25), хлороформ-уксусная кислотавода (50:42:8). Экстракцию проводили 40%-ым спиртом этиловым. Для идентификации веществ
пластинку просматривали в УФ-свете до и после проявления 2%-ым раствором алюминия
хлорида (AlCl3).
Результаты и их обсуждение. Качественные реакции на наличие в водном извлечении
(настой) исследуемого сбора флавоноидов, дубильных веществ, а также производных 1,8дигидроксиантрахинона дали положительный аналитический результат. Были получены
следующие результаты показателей доброкачественности: потеря в массе при высушивании –
(7,35±1,85)%; общая зола – (1,87±0,76)%; зола, нерастворимая в HCl – (0,13±0,06)%. При
идентификации БАВ сбора методом тонкослойной хроматографии наиболее оптимальное
разделение наблюдалось в системе растворителей: БУВ (6:8:2) и муравьиная кислота-уксусная
кислота-вода-этилацетат (5:2:5:25). Были идентифицированы флюорисцирующие в УФ-свете
пятна жёлтого (рутин и гиперозид), голубого (хлорогеновая кислота) и жёлто-зелёного
(кверцетин) цвета после обработки 2%-ым раствором AlCl3.
Выводы. Качественными реакциями в водном извлечении были обнаружены следующие
группы БАВ: флавоноиды, дубильные вещества, антраценпроизводные. Оптимальными
системами растворителей для обнаружения БАВ (флавоноиды и фенолкарбоновые кислоты)
сбора методом ТСХ установлены БУВ (6:8:2) и муравьиная кислота-уксусная кислота-водаэтилацетат (5:2:5:25). Рекомендуемые показатели доброкачественности сбора: потеря в массе при
высушивании – не более 10%, общая зола - не более 3% и зола, нерастворимая в
хлористоводородной кислоте – не более 0,2%.
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Морохина С. Л., Ожерельева А. С.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ПРИЗНАКОВ ТРАВЫ МЕЛИССЫ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ (MELISSA OFFICINALIS L.) И ПРИМЕСЕЙ
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Морохина С. Л.
Кафедра фармакогнозии
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, г. Москва
Актуальность. В «Правилах надлежащей практики выращивания, сбора и
хранения исходного сырья растительного происхождения» Евразийского союза указывается
на необходимость принятия мер предосторожности для исключения возможности попадания
известных фармакогностических примесей в собираемое лекарственное растительное сырье,
что связано с обеспечением надлежащего качества сырья и избегания риска для здоровья
населения. Заготовка дикорастущих растений или растений ботанически схожих может
вызывать особые затруднения, связанные с распознаванием похожих растений
заготовителями. Трава мелиссы лекарственной служит сырьем для получения растительных
лекарственных препаратов седативного действия (Ново-Пассит, Персен и др.), которые
усиливают процессы торможения и устраняют признаки возбуждения центральной нервной
системы, могут уменьшать раздражительность, беспокойство, нормализовать сон. Кроме
того настой из травы мелиссы лекарственной обладает вяжущим, мочегонным,
желчегонным, гипогликемическим и бронхолитическим действием, способствует усилению
моторики и секреторной функции желудочно-кишечного тракта, обладает антимикробным и
противовоспалительным действием.
Цель: углубленный сравнительный анализ
внешних
признаков
травы
мелиссы лекарственной (Melissa officinalis L.), змееголовника молдавского (Dracocephalum
moldavica L.), котовника кошачьего (Nepeta cataria L.), котовника крупноцветкового (Nepeta
grandiflora Bieb.), котовника Фассена (Nepeta faassenii Bergmans ex Stern).
Материалы
и
методы.
Анализ
внешних
признаков
травы
мелиссы лекарственной, змееголовника молдавского, котовника крупноцветкового и
котовника Фассена, заготовленных в Ботаническом соду ФГБОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М.
Сеченова
МЗ
РФ,
(г. Москва), проводился согласно требованиям ОФС «Трава» Государственной фармакопеи
XIII.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования были выявлены
характерные морфологические отличия мелиссы лекарственной от потенциально примесных
растений. Анализ внешних признаков травы мелиссы, проведенный согласно требованиям
ОФС «Трава» Государственной фармакопеи XIII издания, показал, что отличительными
морфологическими признаками сырья мелиссы лекарственной от ботанических примесей
является листовая пластинка треугольной формы с плоским выемчатым или
ширококлиновидным основанием сизоватого цвета, наличие мелких желтовато-белых
цветков (в виде мутовок) на концах стеблей.
Выводы.
Определены
характерные
морфологические
отличия
мелиссы
лекарственной (Melissa officinalis L.) от потенциально примесных растений: змееголовника
молдавского (Dracocephalum moldavica L.), котовника кошачьего (Nepeta cataria L.),
котовника крупноцветкового (Nepeta grandiflora Bieb.), котовника Фассена (Nepeta faassenii
Bergmans ex Stern).
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Навесова А. Ш., Ворошилова Н. Н., Толебаев А. А.
РОЛЬ ГЕНА ICE1 В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОСТИ К ХОЛОДУ ALOE
ЛЕКАРСТВЕННОГО
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Бурабаев А. А.
Кафедра биологии, биохимии и микробиологии
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Республика
Казахстан, г.Шымкент
Актуальность. Эволюционный процесс развития растений позволил выработать
эффективный способ ответа на низкотемпературный стресс. Генетическое развитие
устойчивости растении к холоду в ответ на стресс, является тонким регулируемым
механизмом, который управляется генами – CBF/DREB1. Гены CBF контролируются
непосредственно транскрипционными факторами семейства ICE. Все гены CBF/DREB1
принадлежат гену INDUCER OF CBF EXPRESSION 1 (ICE1).
Цель: исследовать уровень экспрессии генов, контролирующих устойчивость к
холоду, ICE1.
Материалы и методы. В работе использовали 5 природных рас Aloё, выращенных в
лабораторных условиях по методу гидропоники. Для проведения научно-исследовательских
работ была проведена акклиматизация двухнедельного растения, помещая на сутки на 4°С,
при постоянном свете 100 мЕ. Биологические образцы для выделения нуклеиновых кислот
отбирали через каждый 2 чеса. Физиологический тест на холодоустойчивость проводили по
методике Xin Z. et al. (1998, с изменениями). Выделение РНК, синтез первой цепи кДНК и
постановку основной реакции ПЦР проводили с помощью коммерческого набора фирмы
“Promega” , согласно инструкции набора. Для определения наличия и уровня экспрессии
генов использовали праймеры: ICE1 f: 5'-cccattaaaacagctgatcaca-3', r: 5'-ccagcaagctagagttgaggtt3'. Детекция продуктов амплификации выявляли с помощью 1,5% агарозного геля.
Результаты и их обсуждения. Проведен анализ по тесту физиологического
состояния Aloё лекарственного на холодоустойчивость при температуре от 0 0С до -5 0С.
После проведенных тестов выживаемость Aloё лекарственного оказалось более
холода устойчив выживая через суток при температуре 0 0С а при -5 0С выживаемость
практически приравнивалось к нулю. По нашим данным Aloё лекарственный холода
устойчив до 00С а температура ниже нуля влияет губительно на данное растение.
Проведенные исследования показали, что ген холода устойчивости ICE1 в данном растении
имеется, и уровень экспрессии гена ICE1 у Aloё лекарственного наблюдается. Из
полученных результатов следует, что экспрессия гена ICE1 наблюдается при
культивировании при 4 0С, результаты экспрессии гена подтверждается биологическими
материалами, полученными через каждое 2 часа. В качестве контрольных образцов Aloё
лекарственного выращивали при 30 0С и при комнатной температуре 18 0С. Полученные
результаты показывают, что Aloё лекарственный имеет ген ICE1 холодоустойчивости.
Немедленный ответ этого гена на понижения температуры ниже 0 0С влияет губительно для
Aloё лекарственного.
Выводы. Таким образом, Aloё лекарственный является стресс чувствительным из-за
незначительного экспрессий гена ICE1. Было доказано, что понижения температуры, ниже 0
0
С, губительно влияют для этих разновидности растений. О более важной роли гена в
изучаемом процессе требует дополнительных исследований с данным видом растений.
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Смагина Е. А.
МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ТРАВЫ БАЗИЛИКА ОБЫКНОВЕННОГО
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Вдовенко-Мартынова Н. Н.
Кафедра фармакогнозии
Пятигорский медико-фармацевтический институт-филиал ВолгГМУ Минздрава
России, г. Пятигорск
Актуальность. Расширение сырьевой базы лекарственного растительного сырья для
производства растительных препаратов является актуальной задачей и в настоящее время.
Причём использование культивируемых видов имеет ряд преимуществ, повышающих
качество растительного сырья. Однако самой важной и актуальной остаётся проблема
стандартизации, где не малую роль занимает идентификация сырья.
Цель: выявление диагностических признаков травы базилика обыкновенного для
идентификации и отличия от возможных примесей.
Материалы и методы. Объект
нашего исследования базилик обыкновенный
(Ocimum basilicum (L.) сем. Lamiaceae), повсеместно широко культивируемый на Северном
Кавказе. В работе применяли фармакогностические методы анализа и руководствовались
Государственной фармакопеей ХIII издания общими фармакопейными статьями:
«Лекарственное растительное сырьё», «Травы». Приготовленные микропрепараты изучались
под микроскопом «МИКРОМЕД-1» с тринокулярной насадкой, объективами × 4, ×10, ×40,
окулярами ×10. Для микрофотосъёмки использовали цифровую камеру 3.0 mp cmos
microscop edigital camera eyepiece new.
Результаты и их обсуждение. Внешние признаки: верхние части стеблей длиной до
35 см с очередными черешковыми листьями, бутонами или цветками, отдельные листья,
кусочки стеблей. Стебли четырехгранные, ветвистые. Листья яйцевидные с заострённой
верхушкой, черешковые с зубчатым краем, вверху заостренные, удлиненно-яйцевидной
формы. Цветки двугубые, мелкие розовые в соцветиях кисть, расположены супротивно по
три в пазухах верхушечных листьев. Цвет сырья тёмно-фиолетовый, запах пряный,
ароматный. Изучение анатомического строения листьев различных ярусов показало, что
клетки эпидермиса верхней стороны листа слегка извилистые в очертании, эпидермис
нижней стороны состоит из сильно извилистых в очертании клеток; устьица главным
образом с нижней стороны, овальные, окружены двумя околоустьичными клетками
(диацитный тип); волоски двух типов: простые и головчатые. Головчатые волоски
расположены по всей пластинке с обеих сторон листа, на короткой, обычно одноклеточной
ножке с овальной одноклеточной головкой. Простые волоски расположены по крупным
жилкам и краю листа, 2-5 клеточные; изредка встречаются одноклеточные волоски в виде
сосочковидных выростов. С обеих сторон листа расположены многочисленные железки с
эфирным маслом; округлые, радиальные с 8 выделительными клетками. Строение стебля
пучковое, очертание четырёхгранное. Эпидермис на ребрах состоит из удлиненных клеток,
устьица обычно отсутствуют. Между ребрами эпидермальные клетки более короткие,
разнообразных очертаний, устьица диацитного типа. Из трихомных образований имеются
простые одноклеточные волоски, заостренные к верхушке. Железки имеют короткую ножку
и 4-6 клеточную шаровидную головку, окрашиваются реактивом Судан-III. Проводящие
пучки располагаются в один круг. Центральная часть стебля представлена широкой
полостью. Цветок. Рассматривались чашечка и венчик цветка (O.basilicum). Стенки клеток
венчика верхней и нижней стороны прямостенные, обилие мелких призматических
кристаллов оксалата кальция, на нижней стороне хорошо видны устьица, пыльца
шарообразной формы, край волнистый с пигментом фиолетовой окраски, на чашелистике
видны мелкие призматические включения оксалата кальция.
Выводы. Проведённые исследования позволили установить диагностические
морфолого-анатомические признаки травы базилика ( Ocimum basilicum L. сем. Lamiaceae)
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Суханова А. М.
ИЗУЧЕНИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ТРАВЫ МЕЛИССЫ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ОТ ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСИ КОТОВНИКА КОШАЧЬЕГО
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Ковалева Т.Ю.
Кафедра фармакогнозии
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г.Москва
Актуальность. В современном мире особого внимания заслуживают заболевания
нервной системы. Одним из многочисленных видов лекарственного растительного сырья –
трава мелиссы лекарственной, широко применяемая для лечения и предупреждения
заболеваний, таких как истерия, бессонница, мигрень, тахикардия. Препараты из травы
мелиссы лекарственной применяются в Российской Федерации и во всем мире, например:
настой, настойка, «Персен», «Новопассит». Поэтому совершенствование существующей
нормативной документации на траву мелиссы лекарственной является актуальным.
Цель: рассмотрение особенностей характеристик микроскопического строения травы
мелиссы лекарственной (Melissa officinalis L.) и котовника кошачьего (Nepeta cataria L.),
относящихся к семейству Яснотковых – Lamiaceae.
Материалы и методы. Объектами исследования служили трава мелиссы
лекарственной и котовника кошачьего, заготовленные летом 2016 года в Ботаническом саду
ПМГМУ им. И.М. Сеченова. Микропрепараты были приготовлены в соответствии с ГФ РФ
XIII издания ОФС «Техника микроскопического и микрохимического исследования
лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов».
Результаты и обсуждение. При рассмотрении листа с поверхности мелиссы
лекарственной и котовника кошачьего были отмечены многоугольные клетки с извилистыми
стенками, устьица диацитного типа, размер которых составляет около 40 мкм. На площадь
эпидермиса листа на 1 см2 приходится 70 устьиц.
На поверхности листьев мелиссы лекарственной имеются сосочковидные и
конусовидные волоски с бородавчатой кутикулой, железистые волоски на короткой однотрехклеточной ножке с овальной одноклеточной головкой. У котовника кошачьего
визуализировались следующие виды волосков: головчатые на одноклеточной ножке с двух
клеточной головкой и крупные простые многоклеточные с бородавчатой поверхностью.
Стоит отметить, что размер сосочковидных волосков мелиссы лекарственной составляет 65
мкм; железистых волосков – 60 мкм. Размеры головчатых волосков у всех изучаемых видов
котовника также 50-60 мкм. На площадь эпидермиса листа мелиссы лекарственной на 1 см2
приходится 50 сосочковидных и 60 железистых волосков. Также на нижней стороне листа
располагаются круглые эфиромасличные железки (из 8 радиально расположенных
выделительных клеток), размеры которых составляют 60-70 мкм. На площадь эпидермиса
листа мелиссы лекарственной на 1 см2 приходится 50 железок.
В исследовании также были изучены поперечные срезы стеблей выше названных
объектов. При изучении поперечных срезов стебля травы мелиссы лекарственной
визуализированы ксилема, склеренхимные волокна, уголковая колленхима. Кристаллические
включения отсутствуют.
Отличительными особенностями поперечных срезов стеблей котовника являются
мелкие одноклеточные сосочковидные волоски с гладкой или бородавчатой кутикулой,
простые длинные многоклеточные и головчатые волоски на одноклеточной, реже на длинной
1—3-клеточной ножке с шаровидной одноклеточной головкой.
Выводы. Особенностями микроскопического строения мелиссы лекарственной,
позволяющими отличить ее от примеси котовника кошачьего являются размер и форма
волосков и частота встречаемости трихом.
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Хортецкая Т. В., Смойловская Г. П.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРОТИНОИДОВ В
ЛИСТЬЯХ ПОДОРОЖНИКА СРЕДНЕГО (PLANTAGO MEDIA L.) И
ПОДОРОЖНИКА ВЫСОЧАЙШЕГО (PLANTAGO ALTISSIMA L.)
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Мазулин А. В.
Кафедра фармакогнозии, фармхимии и технологии лекарств
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье
Актуальность. Каротиноиды  природные пигменты производные тетратерпенов,
которые в организме человека играют важную роль в защите клеток от негативного действия
свободных радикалов и А-провитаминной активности. Кроме того, каротиноиды
способствуют поддержанию водного баланса, транспорту кальция через клеточные
мембраны, образовывают комплексы с протеинами. Каротиноиды оказывают выраженное
противовоспалительное, ранозаживляющее, антиоксидантное действие.
На данный момент учеными открыто свыше 600 каротиноидов, из которых наиболее
распространен β-каротин, превалирующий в количественном отношении над соединениями
этой группы (α- и γ-каротины).
Живые организмы не синтезируют данные биологически активных соединений и
пополняют их недостаток поступлением с растительной пищей. Одним из природных
источников каротиноидов являются лекарственные растения, которые представляют интерес
для создания профилактических и лекарственных средств.
Цель: сравнительное определение содержания каротиноидов в листьях подорожника
среднего (Plantago media L.) и подорожника высочайшего (Plantago altissima L.).
Материал и методы. Объектом исследования являлись листья подорожника среднего
и листья подорожника высочайшего, заготовленные в различных регионах Украины с июня
до сентября месяца. Сбор растительного сырья проводили согласно общепринятым
методикам. Сушку осуществляли в сушильном шкафу при температуре 50оС.
Для подтверждения присутствия β-каротина в лекарственном растительном сырье
применяли метод ТСХ на пластинках «Sorbfil АФ-А» в системе петролейный эфир  бензол
 этанол (10:10:80). В качестве стандарта использовали β-каротин фирмы «Sigma» (≥97,0%).
Хроматограммы высушивали на воздухе. Присутствие соединений определяли по
характерной окраске в видимом и УФ-свете.
Количественное определение содержания суммы каротиноидов в пересчете на βкаротин в листьях подорожника среднего и подорожника высочайшего проводили методом
спектрофотометрии на спектрофотометре Specord-200 AnalyticJena UV-vis при длине волны
450 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм.
Результаты и их обсуждение. При проведении ТСХ было достоверно
идентифицирован β-каротин во всех исследуемых образцах по характерной коричневой
окраске в УФ-свете.
Для периода бутонизации характерно минимальное накопление каротиноидов как в
подорожнике среднем (от 4,10 ± 0,40 мг% до 5,41 ± 0,49 мг%), так и в п. высочайшем (от 6,22
± 0,59 мг% до 7,55 ± 0,74 мг%). В наибольшей степени каротиноиды накапливаются во время
цветения (июнь  июль): Plantago media L. от 31,66 ± 3,11 мг% до 36,28 ± 3,55 мг%, Plantago
altissima L. от 45,18 ± 4,31 мг% до 51,48 ± 5,20 мг%. В период плодоношения наблюдается
существенное снижение накопления веществ (P. media L. от 10,45±1,02 мг% до 15,89 ± 1,52
мг%, P. altissima L. от 14,45 ± 1,43 мг% до 16,89 ± 1,67 мг%).
Выводы. Проведена идентификация β-каротин и количественное определение суммы
каротиноидов в листьях подорожника среднего и подорожника высочайшего из различных
мест произрастания. Для подорожника высочайшего характерно большее накопление
каротиноидов по сравнению с подорожником среднем на протяжении всего вегетационного
периода.
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AMINO ACIDS’ IDENTIFICATION IN OPOPHYTUM FORSSKALII FLOWERS
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Introduction. Opophytum (syn. Mesembryanthemum) is a genus of Aizoaceae family the
representatives of which are widely distributed in the Middle East. These are drought-tolerant plants
which have traditionally been used both as ornamental and medicinal plants. The activities typical
for the species of Opophytum genus include antibacterial, antifungal, antioxidant, antiinflammatory, and they are extensively included into various cosmetic formulations as moisturizing
agents. One of the plants of interest from this family is Opophytum forsskalii (syn.
Mesembryanthemum forsskalii) which has shown moderate hypoglycaemic effect in rats. Thus, a
profound phytochemical study of this plant is up-to-date.
Aim: identification of amino acids in Opophytum forsskalii flowers.
Materials and methods. The plant material was collected in Saudi Arabia, Al-Jouf region
in 2016. The preliminary identification of amino acids was carried out using paper chromatography
method (solvent system butanol-acetic acid-water (4:1:2), derivatization reagent - 0,1 % ninhydrin
alcohol solution).
Results and discussion. The experiment allowed identifying 9 amino acids in Opophytum
forsskalii flowers – proline, alanine, methionine, arginine, valine, aspartic acid, glutamic acid,
histidine and leucine, four of which are essential - valine, leucine, methionine and arginine. The
spots corresponding to amino acids were coloured into purple or pink-purple, except for proline
which appeared as a yellow coloured spot.
Conclusions. The results obtained will be used in further analysis of Opophytum forsskalii
flowers and might be used for the standardization of the plant material studied.
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Konovalenko I. S.
RESEARCH OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF SALVIA DRY EXTRACT
FOR THE SOLID MEDICINAL FORM DEVELOPMENT
Scientific director: DSc, prof. Polovko N.P.
Drug Technology Department
National Pharmaceutical University, Kharkiv
Relevance. Necessity of creation a drug based on medicinal plant raw materials for nonhormonal therapy of pre- and post-menopausal syndrome is a small number of drugs on the
Ukrainian pharmaceutical market that have non-hormonal activity and simultaneously have a wide
spectrum of action on menopausal syndrome. In the pharmaceutical industry, powder substances
and auxiliary substances with different volume-structural properties are widely used. In the process
of obtaining solid dosage forms, dry extracts pass through different technological stages of
treatment.
Aim: study the technological properties of dry extract of salvia, as a perspective raw
material in the development of solid dosage forms for the treatment of climacteric syndrome.
Materials and methods. The dry extract of salvia has been investigated according to the
following technological properties: fractional composition, bulk density, flowability, angle of
natural slope, moisture content. For this purpose, the following instruments and accessories were
used: a device for vibration compaction of TD powders firm PHARMA TEST (Germany), a
vibration analyzer for removing the characteristics of bulk materials VP-12A (MZTO, Ukraine), a
sighting ruler and scale, a moisture analyzer MA 150 firm " Sartorius », State Pharmacopoeia of
Ukraine 2nd edition.
Results and its discussion. Dry extract of salvia corresponds the requirements for
technological properties for all the claimed technological parameters.
Conclusions. Based on the results obtained, it can be concluded that the dry extract of salvia
is a perspective medicinal plant raw material for the development of solid dosage forms that are
used to treat menopausal syndrome.
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Petrus V. V., Leontiev D. А., Volovyk N. V.
FUNDAMENTALS OF THE ACCEPTANCE CRITERIA DEVELOPMENT
FOR TRANSFER OF ANALYTICAL PROCEDURES
Scientific Supervisor Doctor of Pharmacy, Senior Research Associate Leontiev D. А.
Department of Validation and Reference Standards
Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Centre for Quality of Medicines, Kharkiv, Ukraine
Transfer of analytical procedures (TAP) between facilities or laboratories is a necessary part
of pharmaceutical development and commercialization. It constitutes the documented process that
qualifies a laboratory (the receiving unit) to exercise an analytical test procedure that originated in
another one (the sending unit), thus ensuring that the procedural knowledge and ability of the
receiving unit are sufficient to perform the transferred analytical procedure as intended. To secure
the same reliable results in the receiving unit, the validated state of validated analytical procedures
should be maintained when they are transferred between laboratories and sites. The successful TAP
should be based on well-founded acceptance criteria.
Ukraine has been a member of PIS/C since 2011, so all GMP rules, in particular, the
requirement to perform TAP, have to be strictly observed by Ukrainian manufacturers.
The problem is that there are no metrologically-based acceptance criteria for TAP in existing
regulatory and recommendation documents (USP <1224> Transfer of analytical procedures, WHO
guideline on transfer of technology, ISPE Good Practice Guide: Technology Transfer). It results in
baseless recommendations for TAP ─ at present, all of them are based only on the comparison of
means and variability of results omitting the purpose of procedure application (the maximum
permissible uncertainty, also referred to as target uncertainty). It means that the goal of procedure
(for assays ─ content limits) and requirements to measurement results are not differentiated for
various applications of the transfer.
As the methodology for TAP is not defined, regulatory documents may require the receiving
unit to confirm technology of manufacturing processes (to conduct analyses of samples obtained
from different technological batches), which is not, in fact, the goal of transfer.
The absence of the scientifically proven concept for TAP leads to the fact that the
experiment size of TAP becomes equal or greater than that of validation studies. In turns, use of the
concept of the maximum permissible uncertainty of measurement results described in the State
Pharmacopeia of Ukraine enables analysts to evaluate the transfer properly and reduce the
experiment size.
Therefore, the development of a system of TAP to conduct the main pharmaceutical tests
based on the concept of the maximum permissible uncertainty is an issue of great importance for
manufacturers of pharmaceuticals.
In this connection, the objective of our work is to establish scientifically grounded
acceptance criteria for TAP by using the concept of the maximum permissible uncertainty.
The pharmaceuticals containing an active ingredient of desloratadine will be used as test
samples. The TAP for tests Assay, Uniformity of Dosage Units, Dissolution, Water, Impurity and
Organic Solvents will be conducted. The suitability of elaborated criteria will be verified with the
use of following analytical appliances: UV-visible spectrophotometers, liquid and gas
chromatographs, automatic titrators.
The expected practical significance of results of this work is that the acceptance criteria
established in accordance with the metrological concept of the State Pharmacopoeia of Ukraine will
make it feasible to successfully endure the strictest requirements of regulatory and recommendation
guides to TAP, reduce the experiment size, and harmonize criteria to validation procedures,
equipment qualification and requirements to personnel.
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DEVELOPMENT OF SECNIDAZOLE QUANTIFICATION PROCEDURE
BY THE METHOD OF UV-SPECTROPHOTOMETRY
Scientific supervisor: Doctor of Science in Pharmacy, Associate Professor Klimenko L. Yu.
Analytical Chemistry Department
National University of Pharmacy, Kharkiv
Actuality. 5-nitroimidazoles are the group of antiprotozoal medicines widely used for treatment
of infectious diseases caused by Trichomonas, Lamblia, Leishmania, etc. The action mechanism of
nitroimidazoles consists in biochemical reduction of 5-nitrogroup by intracellular transport proteins of
anaerobes and protozoa. Reduced nitroimidazoles interact with DNA of microorganism cells and inhibit
synthesis of their nucleic acids that leads to microorganism death. Secnidazole is one of the medicine
from the group of 5-nitroimidazoles, it is characterized by a prolonged serum half-life. Chemically,
secnidazole is 1-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol.
For secnidazole determination the method of high-performance liquid chromatography is widely
used, it ensures high selectivity and sensitivity of analysis. Secnidazole is applied in high concentration;
single oral dose is 1 – 2 g. Thus, we may use for determination of the medicine less sensitive methods of
analysis such as spectrophotometry.
Aim: to develop UV-spectrophotometric procedure of secnidazole quantification using 0.1 M
hydrochloric acid solution as a solvent and carry out step-by-step validation of the developed procedure
in the variants of the method of calibration curve (MCC) and method of standard (MS) to choose the
optimal variant for further application.
Materials and methods. Secnidazole was of pharmacopoeial purity. All reagents were of
analytical grade. All spectrophotometric measurements were carried out using a single beam UV/VIS
spectrophotometer SPEKOL®1500 (Analytik Jena AG, Germany).
The stock solutions 1 and 2 (250 μg/mL) were prepared by dissolving 50.0 mg of secnidazole in
0.1 M hydrochloric acid solution and the solutions were diluted to 200.0 mL with the same solvent. The
reference solution (20 μg/mL) was prepared by diluting 4.00 mL of the stock solution 1 to 50.0 mL with
0.1 M hydrochloric acid solution. The stock solution 2 was diluted with 0.1 M hydrochloric acid
solution to prepare the model solutions 1 – 7 having concentrations of 5; 10; 15; 20; 25; 30 and 35
μg/mL respectively.
The absorbance of the model solutions 1 – 7 was measured 3 times with randomization of cell
position. 0.1 M hydrochloric acid solution was used as a compensation solution.
Results and discussion. UV-spectrum of the secnidazole solution in 0.1 M hydrochloric acid
solution has the absorption maximum at λmax = 277 nm. The value of specific absorbance have been
1%
calculated for the concentration range of 5 – 35 µg/mL and A1cm
= 321.
Validation of the developed procedures has been carried out by model solutions in the variants of
MCC and MS. Such validation parameters as in process stability, linearity/calibration model, accuracy
and precision (repeatability) have been estimated by model solutions.
In process stability of secnidazole in the model solution was verified in the way of measuring
the absorbance for the reference solution immediately and in 1, 12, 24 and 48 hours after its preparation.
It is satisfied the acceptability criteria for all periods of time.
The total results of validation allow to point to the conclusion about acceptable linearity,
accuracy and precision of UV-spectrophotometric procedure of secnidazole quantitative determination
in the variant of the MCC and MS for all ranges of the method application.
Conclusions. A new procedure of secnidazole quantitative determination by the method of UVspectrophotometry have been developed using 0,1 M hydrochloric acid solution as a solvent (wavelengths
λmax is 277 nm). Its validation by such parameters as stability, linearity, accuracy and precision in the
variants of the method of calibration curve and method of standard has been carried out and acceptability
for application has been shown.
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National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine
Introduction. Cattail (Typha angustifolia L., Typhaceae) is a perennial commonly growing
on wetlands in the northern hemisphere. It is traditionally used in folk medicine as bactericidal,
styptic and wound healing agent, some parts are even considered edible. The pollen of the plant has
been extensively studied, and it was determined to possess immune suppressive, antiplatelet,
antimicrobial, antisclerotic effects. Some biologically active compounds also show similar
properties. In particular, hydroxycinnamic acids and their derivatives are known for their
antimicrobial, antitumour, anti-inflammatory, antiplatelet properties. Thus, the study of
hydroxycinnamic acids in cattail leaves is of great interest since they can be responsible for the
pharmacological activity of the plant material studied.
Aim: identification of hydroxycinnamic acids in cattail leaves.
Materials and methods. Cattail leaves collected in July 2016 in Kharkiv region (Ukraine)
were used as plant material. Paper chromatography with water extract of the plant material was
used. 15 % acetic acid was chosen as the solvent system. The spots were identified under the UVlight by the blue fluorescence which was intensified with ammonia vapor.
Results and discussion. The experiment carried out allowed identifying at least two
hydroxycinnamic acids. Spots that corresponded with chlorogenic acid standard had blue
fluorescence, and those that corresponded with caffeic acid standard – blue and violet fluorescence.
In addition, there was one spot with violet fluorescence related to hydroxycinnamic acids as may be
supposed. As a result of the chromatographic analysis the presence of caffeic and chlorogenic acids
was confirmed in the cattail leaves.
Conclusions. The results obtained may be used for cattail leaves standardization.
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RESEARCH OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF SALVIA DRY EXTRACT
FOR THE SOLID MEDICINAL FORM DEVELOPMENT
Научный руководитель: д-р мед. наук Самотруева М. А.
Кафедра фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии
ФГБОУ ВО Астраханский государственный медицинский университет
Минздрава России, г. Астрахань
Актуальность. Из большого арсенала лекарственных средств, применяемых в нашей
стране, треть препаратов имеют растительное происхождение. На фармацевтических рынках
стран Европы и США доля растительных препаратов достигает около 50 %. Поэтому
главным приоритетом развития российской фармацевтической науки и практики является
обширное использование собственных ресурсов дикорастущего лекарственного
растительного сырья и создание эффективных фитопрепаратов на его основе, которые не
уступают по качеству зарубежным аналогам. Одним из источников фитопрепаратов явилась
трава Астрагала прутьевидного, собранная на территории Астраханской области в период
цветения. В данной статье мы привели результаты изучения числовых показателей данного
лекарственного растительного сырья. Было установлено процентное содержание влаги, золы
общей и экстрактивных веществ. На основании нижеприведенных исследований были
впервые определены числовые показатели, которые позволили установить качество данного
лекарственного растительного сырья.
Цель: установление процентного содержание товароведческих показателей в траве
Астрагала прутьевидного (Astragalus virgatus/varius).
Материалы и методы. Материалом исследования явилась трава Астрагала
прутьевидного, произрастающая на Бэровских буграх Приволжского района Астраханской
области. Доброкачественность сырья оценивали проведением товароведческого анализа,
опираясь на фармакопейные методы анализа.
Результаты и их обсуждение. В ходе экспериментальной работы были получены
следующие числовые показатели травы Астрагала прутьевидного: зола общая, влажность,
количественное содержание экстрактивных веществ.
Процентное содержание общей золы Х в абсолютно сухом сырье вычисляли по
формуле:
𝑚 ∗ 100 ∗ 100
𝑋=
𝑚2 ∗ (100 − 𝑊 )
Процентное содержание влаги Х в сырье вычисляли по формуле:
(𝑚 − 𝑚1 ) ∗ 100
𝑋=
𝑚
Процентное содержание экстрактивных веществ Х в абсолютно сухом сырье
вычисляли по формуле:
𝑚 × 200 × 100
𝑋=
𝑚2 ∗ (100 − 𝑊)
Таким образом, по представленным выше формулам, содержание золы общей
составило 62,57%, влажности – 8,5%, содержание экстрактивных веществ – 41,88%.
Вывод. Данные, полученные в ходе изучения числовых показателей сырья травы
Астрагала прутьевидного (Astragalus virgatus/varius), могут быть использованы при
разработке норм качества и составлении нормативной документации на данное сырье.
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Афанасьева А. Н., Скосырева Н. С.
ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ СЕРЕБРЯНОЙ СОЛИ СУЛЬФАДИМИДИНА
Научные руководители: д-р фарм. наук, доц. Мельникова О. А.,
д-р фарм. наук, проф. Петров А. Ю.
Кафедра фармации
Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург
Актуальность. Ежегодно в России растет число пациентов с инфицированными
ранами, полученными в результате воздействия различных травматических факторов в
мирное и военное время. Доказанной эффективностью при лечении данных заболеваний
обладают серебряные соли сульфадиазина и сульфатиазола, однако ни фармацевтические
субстанции, ни готовые лекарственные формы на их основе, не производятся на территории
Российской Федерации. Учитывая данное обстоятельство, на базе кафедры фармации УГМУ
была синтезирована серебряная соль сульфадимидина (Приоритетная справка на выдачу
патента № 2015153574 от 14.12.2015). Важным свойством, которое необходимо определить
для разработанной соли, является растворимость. Данный показатель будет
контролироваться при анализе фармацевтической субстанции серебряной соли
сульфадимидина, а также будет необходим при разработке готовой (мягкой) лекарственной
формы на ее основе.
Цель: изучить степень растворимости серебряной соли сульфадимидина в различных
растворителях.
Материалы и методы. Объектом исследования выступала серебряная соль
сульфадимидина. В качестве растворителей использовались следующие вещества: вода
очищенная (ФС 42-2619-97); спирт этиловый 96% (ГОСТ 5962-2013); диметилсульфоксид
(ДМСО) (ТУ 6-09-3818-89); пропиленгликоль-1,2 (ПГ-1,2) (USP/EP, производитель DOW
Europe GmbH, Германия); глицерин (ГОСТ 6824-76); полиэтиленгликоль – 400 (ПЭГ – 400)
(ТУ 2483-167-05757587-2000).
Результаты и их обсуждение. Исследование растворимости проводили в
соответствии с ГФ XIII (ОФС.1.2.1.0005.15). Объект исследования считался растворившимся,
если в растворе при наблюдении в проходящем свете не обнаруживались частицы вещества.
В результате было установлено, что серебряная соль практически нерастворима в воде
очищенной, очень мало растворима в спирте этиловом 96% и глицерине, умеренно
растворима в ДМСО, медленно растворима (при нагревании на водяной бане до 30 °С) в
ПГ-1,2 и растворима в ПЭГ-400. Определение растворимости в смеси органических
растворителей показало, что серебряная соль сульфадимидина умеренно растворима в смеси
ПЭГ-400:этанол (1:1) и ПЭГ-400:ПГ-1,2 (1:1) и растворима в смеси растворителей:
ПЭГ–400:ДМСО (1:1), ПЭГ–400:ПГ-1,2:ДМСО (1:1:1) и ДМСО:ПГ-1,2 (1:1). Полученные
растворы были устойчивы и не выпадали в осадок в течение длительного времени.
Выводы. Результаты проведенной работы показали, что серебряная соль
сульфадимидина в разной степени растворима в ДМСО, ПЭГ-400 и ПГ-1,2, а также хорошо
растворима в смеси указанных растворителей в различных соотношениях. Использование
данных растворителей и/или их смесей позволит равномерно распределить серебряную соль
сульфадимидина в мягкой лекарственной форме и обеспечит ее надлежащую доставку в
глубокие слои кожи, что будет особенно востребовано при лечении инфицированных ран.
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Ахадова Д. А., Омарова Г. Ю., Абдулкадырова Э. И., Мулляминова И. И., Гречухина
М. И., Ласый Е. С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЭКСТРАКТА КОРНЕВИЩ
И КОРНЕЙ РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ (RHODIOLA ROSEA L.)
Научный руководитель: д-р мед. наук Самотруева М. А.
Кафедра фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии
ФГБОУ ВО Астраханский государственный медицинский университет
Минздрава России, г. Астрахань
Введение. По данным Российского экологического информационного агентства
«РЭФИА» на Земле в настоящее время существует примерно 400 000 видов растений.
Многие из них используются в качестве субстанций для изготовления лекарственных
средств.
В последнее время, основываясь на опыте народной медицины, проводятся
многочисленные исследования по изучению химического состава и фармакотерапевтической
активности различных лекарственных растений. Выполняется поиск лекарственных
растительных средств обладающих психостимулирующей активностью. Наиболее
интересными в этом плане являются представители семейства толстянковые (Crassulaceae)
(золотой корень), в частности род – Родиола (Rhodiola), включающий около
60 представителей. Химический состав данного рода малоизучен, поэтому его исследование
является актуальным вопросом в научно исследовательских работах, позволяющих создать
базовые критерии для установления основных показателей качества: подлинности и
доброкачественности данного растительного сырья.
При изучении литературных источников выявлено, что спиртовое извлечение
Родиолы в медицине применяется в основном как средство, обладающее стимулирующим
действием, направленным на центральную нервную систему, при неврастенических
состояниях, сопровождающихся повышенной раздражительностью, общей слабостью и
пониженной работоспособностью; при вегетативной дисфункции; в психиатрии, при
многовариантной комбинации неврологических симптомов, в реабилитационном периоде
после психосоматических и инфекционных заболеваний.
Цель: обнаружение биологически активных веществ в спиртовом извлечении
корневищ и корней Родиолы розовой.
Материалы и методы. Материалом исследования явились резаные корневища и
корни Родиолы розовой. Доброкачественность сырья оценивали проведением качественного
анализа.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были обнаружены следующие
биологически активные вещества: танины, флавоноиды и органические кислоты.
Вывод. Данные, при обнаружения которых были получены некоторые биологически
активных вещества экстракта корневищ и корней Родиолы розовой (Rhodiola rosea L.), могут
быть использованы при разработке нормативной документации на данное сырье и создании
высокоэффективных
лекарственных
средств,
обладающих
психостимулирующей
активностью.
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Бевз Е. В.
РОЛЬ МЕТОДОВ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В АТТЕСТАЦИИ
ФАРМАКОПЕЙНЫХ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Леонтьев Д. А.
Кафедра фармацевтической химии
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков (Украина)
Большинство методов физико-химического анализа лекарственных препаратов связано со
сравнительной оценкой испытуемого препарата по отношению к веществу, химический состав
которого установлен с необходимой точностью. Такими эталонами являются фармакопейные
стандартные образцы, которые играют ключевую роль в обеспечении качества лекарственных
средств и их компонентов на протяжении всего «жизненного цикла». Стандартные образцы
используются для идентификации, проверки чистоты и установления количественного
содержания, в тестах «Растворение», «Однородность дозированных единиц» и т.д. в
соответствии с требованиями Европейской фармакопеи, Государственной фармакопеи Украины,
которая гармонизирована с Европейской фармакопеей, а также зарегистрированных
Министерством здравоохранения методов контроля качества на субстанции и готовые
лекарственные средства в условиях GMP.
Аттестацию
фармакопейного
стандартного
образца
проводят
различными
аналитическими методами, которые могут продемонстрировать пригодность их к
использованию. Для этого используют ряд методов: ядерный магнитный резонанс, ИКспектрофотометрия, жидкостная хроматография, тонкослойная хроматография, газовая
хроматография, определение воды полумикрометодом или потери в массе при высушивании (в
некоторых случаях может заменить определение воды и остаточных растворителей).
В соответствии с общей статьей 5.12 «Стандартные образцы» Европейской фармакопеи,
обязательно нужно подтверждать чистоту (аттестованное значение) независимыми методами,
например, количественный ядерный магнитный резонанс, методами термического анализа
(дифференциальная сканирующая калориметрия, термогравиметрия) или титрования.
В качестве независимого метода рассмотрим метод термогравиметрии, с помощью
которого регистрируют изменение массы испытуемого образца в зависимости от температуры,
которая изменяется в соответствии с контрольной программой. Метод эффективен при условии,
если образец выделяет летучие вещества в результате физических или химических процессов,
протекающих в нем.
Данный метод применяется в фармакопейном анализе пока еще достаточно редко,
например, для определения потери в массе при высушивании дорогих субстанций, а также
синтезированных в малом количестве примесей – в связи с возможностью использования
небольших количеств испытуемого образца (масса навески испытуемой пробы составляет 5 мг 10 мг).
На сегодняшний день термогравиметрия является единственным методом определения
влажности в лиофилизатах иммуноглобулина и фибриногена, так как определение воды методом
титрования по К. Фишеру невозможно из-за содержания белка, нерастворимого в метаноле, что
требует дополнительной очистки и замены растворителей для проведения. В этом случае может
быть использована термогравиметрия, поскольку позволяет определить влажность
непосредственно с точки зрения уменьшения массы вещества и не зависит от химических
реакций.
Также, для гигроскопичных субстанций необходимо подтверждать однородность
стандартного образца. Для образцов, предназначенных для тестов на чистоту, используют
навески меньше 10 мг, метод термогравиметрии обеспечивает требуемую навеску, и
неопределенность результатов анализа удовлетворяет наиболее жесткие требования задач
аттестации фармакопейных стандартных образцов, так как результаты метода не зависят от
навески и не требует дополнительных реактивов и образцов сравнения.
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Беспалая Ю. А.
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ДЕТЕРГЕНТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ПЕНОМОЮЩИХ СРЕДСТВ
Научный руководитель: д-р. фарм. наук, проф. Баранова И. И.
Кафедра товароведения
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. Как свидетельствуют данные относительно динамики и тенденций
развития современного парфюмерно-косметического рынка, украинский рынок является третьим
по величине среди рынков Восточной Европы, после Польши и России, в котором второе место
среди всех товаров занимают именно пеномоющие средства (ПС) – 46 %.
Цель: изучение номенклатуры детергентов, которые входят в состав современных ПС
представленных на рынке Украины.
Материалы и методы. При исследовании нами использован системный, логический
методы анализа, а также контент-анализ данных Государственного реестра санитарноэпидемиологических заключений.
Результаты и их обсуждение. На рынке Украины ассортимент ПС к сожалению,
представлен в основном зарубежными производителями. По результатам анализа ассортимента
ПС, нами выделено четыре основные группы: 1 – детские; 2 – специального предназначения; 3 –
гигиенические; 4 – лечебно-профилактические. Как известно основными компонентами любого
ПС являются анионные, амфотерные и/или неионогенные детергенты, которое обеспечивают
необходимое очищающее действие для кожи и ее придатков и как следствие обладают
соответствующей пенообразующей способностью. Однозначо, необходимо помнить, что все
детергенты в разной степени оказывают раздражающее действие. Именно поэтому при
разработке ПС, необходимо обращать внимание именно на выбор детергентов, особенно при
разработке детских и парафармацевтических ПС. Ассортимент детских ПС представлен в
основном шампунями, гелями для душа и пенками для ванны. Необходимо отметить, что детские
ПС должны отвечать Директиве ЕЭС 76/768 и не содержать в своем составе агрессивных
детергентов, парабенов, красителей, отдушек, которые оказывают раздражающее действие на кожу и
слизистые оболочки. Нами установлено, что к сожалению, чаще в составах входят ряд агрессивных
анионных (натрия лауретсульфат, натрия сульфосукцинат и пр.) и неиногенных
(диэтаноламидкокосавого масла) детергентов. ПС специального назначения – это особая группа
средств, которая применяется, например, в условиях техногенных аварий и чрезвычайных
ситуациях. Основной задачей защитных средств является очищение кожи и волос от солей
тяжелых металлов. В состав таких ПС помимо детергентов (именно анионного характера) входит
группа компонентов, которые оказывают детоксицирующее действие – пектины. Именно
пектины (яблочный, цитрусовый, свекольный, айвовый и пр.) способствуют образованию
комплексов с тяжелыми и радиоактивными элементами, а также их выведению. Одной из самых
больших групп ПС, представленных на рынке Украины, являются 4 группа, которая
предназначена для личной гигиены. Главными компонентами этой группы являются анионные
детергенты и со-ПАВ, а также регуляторы вязкости и рН, перламутровые добавки, отдушки,
консерванты, и пр. В последнее время особое внимание уделяется разработке ПС лечебнопрофилактического действия. Зачастую их комбинируют с лекарственными препаратами для
достижения необходимого результата при лечении таких заболеваний как акне, псориаз, себорея
и т.д. В данном сегменте выбор детергентов часто зависит от ценовой ниши, чем выше цена ПС,
тем «мягче» детергенты входят в состав. К «мягким» детергентам относятся амфоацетаты
(натрия кокоамфоацетат), гликозиды (децилглюкозид), изетионаты (натрия кокоилизетионат,
натрия лаурилметилизетионат), а также комплекс активних компонентов необходимый для
решения проблем, связанных с кожей или волосами (кетоконазол, пиритион цинка, салициловая
кислота, деготь и т.д.)
Выводы. Проанализировано составы современных ПС представленных на рынке
Украины. Рассмотрены основные аспекты выбора детергентов в зависимости от группы ПС.

1523

Бойко Н. Н., Осолодченко Т. П.
ВЕКТОРНАЯ ТЕОРИЯ В ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ГАЛЕНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ С АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ИЗ
CALENDULAE FLOS
Научные руководители: д-р фарм. наук, проф. Жилякова Е. Т.,
д-р фарм. наук, проф. Новиков О. О.
Научно-образовательный центр «Фармация», лаборатория биохимии и биотехнологии
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
г. Белгород, ГУ Институт микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова НАМН Украины,
г. Харьков
Актуальность. В связи с возникновением антибиотикорезистентности среди патогенных
микроорганизмов к широко применяемым в медицинской практике препаратам синтетического
происхождения, появилась острая практическая необходимость в разработке и создании новых
антимикробных препаратов. При этом хорошей альтернативой синтетическим активным
компонентам являются препараты из лекарственного растительного сырья (ЛРС) (галеновые,
новогаленовые, индивидуальных веществ).
Цель: обосновать и предложить оптимальную технологию получения галеновых
препаратов с антимикробной активностью из Calendulae flos с использованием векторной теории
для описания антимикробных свойств экстрактов.
Материалы и методы. Для изучения антимикробной активности вытяжек использовали
метод диффузии в агар «колодцами». В исследованиях использовали шесть тест-штаммов
микроорганизмов: Bacillus subtilis ATCC 6633, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia
coli ATCC 25922, Proteus vulgaris ATCC 4636, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Candida
albicans ATCC 885/653. Для сворачивания антимикробной активности экстрактов по шести
изученным тест-штаммам микроорганизмов в один интегральный показатель (А), авторы
использовали векторную теорию. При этом антимикробную активность экстракта характеризует
длина вектора, а сам вектор строится по правилам аналитической геометрии в шестимерном
пространстве.
Результаты и их обсуждение. Изучена антимикробная активность экстрактов
полученных при использовании этанола разной концентрации (18, 35, 60, 94 % wt.), при
постоянном соотношении фаз - масса ЛРС:объем экстрагента 1:5. Найдена зависимость
интегрального показателя антимикробной активности (А) от концентрации этанола в экстрагенте
(С, % wt.), которая удовлетворительно описывается логарифмической функцией:
А=0.28·lnC+0.37, r²=0.90. Выяснено, что плато антимикробной активности при данных условиях
достигается при концентрации этанола в экстрагенте 60 % wt. и выше. Изучена антимикробная
активность экстрактов полученных при разном соотношении фаз (1:3, 1:5, 1:10, 1:20 wt.:vol.) при
использовании 60 % wt. этанола. В этих условиях, найдено оптимальное соотношение ЛРС /
экстрагент, (1:5) для получения экстракта со средним уровнем активности. При этих условиях
также, найдена зависимость интегрального показателя антимикробной активности (А) от
концентрации сухого остатка в экстракте (С, % wt.), которая хорошо описывается
логарифмической функцией: А=0.59·lnC+0.56, r²=0.98. Рассчитан нижний предел концентрации
сухого остатка в экстракте (С ≥ 5.0 % wt.), для достижения среднего уровня антимикробной
активности A=1.50. Найдена зависимость сухого остатка в экстрактах от концентрации этанола
С=1.12·ln(100-CEtOH)+1.30, r²=0.98.
Выводы. Найдена зависимость интегрального показателя антимикробной активности от
концентрации этанола в экстрагенте. При этом максимум антимикробной активности вытяжек,
приходится на диапазон концентрации 60-94 % wt. этанола. Определено оптимальное
соотношение фаз (1:5), рассчитана минимальная концентрация сухого остатка в экстракте для
проявления среднего уровня антимикробной активности (С=5.0 % wt., для 60 % wt. этанола).
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Бондарев А. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ
МОНТМОРИЛЛОНИТОВОЙ ГЛИНЫ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Жилякова Е.Т.
Кафедра фармацевтической технологии
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
г. Белгород
Актуальность. Количество экзотоксинов, способных вызывать отравление
организма, постоянно увеличивается. Основным методом профилактики и лечения
интоксикационных процессов является метод энтеросорбции. В настоящее время поиск
веществ, обладающих адсорбционным действием, и разработка на их основе лекарственных
форм
является
актуальным.
Перспективным
в
этом
отношении
является
монтмориллонитовая глина Белгородского месторождения.
Цель: исследование технологических и адсорбционных свойств монтмориллонитовой
глины Белгородского месторождения.
Материалы и методы. Физико-химические методы: электронная микроскопия,
определение удельной поверхности и пористости на приборах TriStar 3020 и Asap 2020, УФспектрофотометрия, определение минералогического состава глины по методу М. Ф.
Викуловой и Н. В. Логвиненко, общие реакции на подлинность, автоматический элементный
анализ, определение адсорбционной активности. Технологические методы: ситовой анализ,
степень сыпучести порошков. Микробиологические – антимикробная активность.
Результаты и их обсуждение. Проведенные скрининговые маркетинговые
исследования фармацевтического рынка энтеросорбентов России показали, что из всех
медицинских глин в России зарегистрирована только фармацевтическая субстанция смектита
диоктаэдричесокого производства США, а лекарственные препараты из этой группы
являются зарубежными или изготовлены на основе субстанции зарубежного производства.
Разработана методика очистки минерального сырья монтмориллонитовой глины.
Установлены критерии: 3-х кратное отмучивание, режим работы центрифуги – 3 тысячи
об/мин, время – 5 минут, режим сушки – 180 минут при температуре 120 °С, измельчение в
шаровой мельнице при режиме – 45 мин. Адсорбционная активность по метиленовому
синему при очистке увеличивается на 27 %. Морфологически монтмориллонитовая глина
представлена симметрическими частицами неоднородной формы различных размеров.
Энергодисперсионный спектр показал наличие в ее составе следующих элементов: кремния,
алюминия, железа, кальция, калия, магния. Выявлено подавление роста Escherichia coli в 10
раз, подавление роста Staphylococcus aures – в 10 раз. Технологические характеристики:
основная фракция размером до 0,1 мм составляет 95 %, насыпная плотность – 0,820 г/мл,
сыпучесть – 3,5 г/с, угол естественного откоса – 36-45°. Монтмориллонитовая глина
представляет собой порошок светло-серого цвета, без запаха, практически не растворимый в
воде и в органических растворителях, рН суспензии (5 в 100) составляет 7,1-8,7.
Слабощелочной характер суспензии объясняется наличием в составе глины
щелочноземельных и щелочных металлов.
Выводы. Монтмориллонитовая глина Белгородского месторождения – это
мелкодисперсный порошок средней тяжести со средними показателями сыпучести. По
адсорбционным характеристикам – это комбинированный мезо-макро-микропористый
адсорбент, удельная поверхность которого составляет 54,5 м 2/г, объем пор – 0,065 см3/г,
средний размер пор – 4,8 нм, адсорбционная активность по метиленовому синему – 62,0 мг/г.
Установлено адсорбционное действие монтмориллонитовой глины. На основе
проведенных исследований разработан проект фармакопейной статьи и проект
технологического регламента на фармацевтическую субстанцию «Медицинская
монтмориллонитовая глина».
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Бурда Н. Е.
ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСТРАКТА ИЗ РЕЙШИ И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Журавель И. А.
Кафедра химии природных соединений
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Актуальность. Рейши (Ganoderma lucidum) – гриб, который издавна применяется в
традиционной медицине восточных стран для лечения многих заболеваний, в частности для
лечения рака.
Анализируя данные литературы, был сделан вывод, что сведения по-поводу
антимикробных свойств данного гриба являются неоднозначными. Поэтому требуют
детального изучения.
Цель: получение сухого экстракта рейши и определение его антибактериальных
свойств.
Материалы и методы. Сухой экстракт рейши получали 40% этанолом при
соотношении сырье:экстрагент 1:10 и нагревании в течение 2 часов, а также дальнейшем
высушиванием.
Определение антимикробной активности полученного лекарственного растительного
средства проводили на двух слоях плотной питательной среды, разлитой в чашки Петри. В
нижнем слое использовали «голодные» не засеянные среды. Метод диффузии
лекарственного средства в агар проводили «колодцами».
При оценке антибактериальных свойств данного экстракта учитывали диаметр
задержки роста микроорганизмов.
Результаты и их обсуждение. В результате эксперимента установлено, что
Staphylococcus aureus АТСС 25923 (диаметр задержки роста 18 мм), Basillus subtilis АТСС
66331(диаметр задержки роста 18 мм) и Escherichia coli АТСС 25922 (диаметр задержки
роста 17 мм) наиболее чувствительны к действию сухого экстракта рейши. Наименее
восприимчивым микроорганизмом оказался Proteus vulgaris ATCC 4636 (диаметр задержки
роста 14 мм).
Выводы. Экспериментальные данные свидетельствуют о перспективности
использования сухого экстракта рейши в качестве антибактериального средства.
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Вайленко Д. С.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОИСКА НОВЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Никонова Е. М.,
ассист. Шатохина Я. П.
Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», г. Луганск
История поиска лекарственных средств (ЛС) показывает, что длительный период он
осуществлялся методом проб и ошибок. Современные научные методы позволяют оценить
клинические преимущества использования различных лекарственных средств. Поэтому
проблема поиска новых лекарственных препаратов остается актуальной.
Существуют специальные программы, позволяющие моделировать влияние, и/или
управлять этим процессом, поддержания эффективной концентрации будущего
лекарственного препарата в плазме крови или тканях в течение длительного времени.
Современный этап поиска новых лекарственных средств направлен на повышение
терапевтической эффективности, переносимости и безопасности лекарственной терапии
путем создания новых систем и средств доставки лекарственных средств.
Непосредственными задачами при создании новых систем и средств доставки лекарственных
средств являются:
• повышение биодоступности лекарственных средств;
• обеспечение пролонгированного терапевтического эффекта лекарственных средств;
•
обеспечение
целенаправленной
доставки
лекарственных
средств
к
фармакологической мишени.
Это направление существует параллельно с поиском и синтезом новых субстанций
для лекарственных средств, отвечающих тем же запросам клинической практики.
На сегодняшний день подробно обсуждаются различные системы, используемые при
создании современных лекарственных препаратов с модифицированным высвобождением, а
также механизмы высвобождения лекарств, степени управления процессами высвобождения.
В частности, рассматриваются быстрорастворимые/быстрораспадающиеся препараты,
пероральные мукоадгезивные системы доставки, перспективы создания лекарственных
систем с использованием нанотехнологий.
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Варижук Е. Ю.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ И КОРНЯХ
САЛАТА СОРТА «ФРИЗЕ»
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Бухарина Е.В.
Кафедра химии природных соединений
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Актуальность. Среди популярных овощных культур во всем мире особое место
занимает салат посевной Lactuca sativa L. сем. Астровые Asteraceae. В наши дни существуют
множество видов и сортов салатов как листовых так и кочанных. Издавна растение ценится,
также, как лекарственное. Анализ литературных данных указывает на разнообразие видов
фармакологической активности салата: регуляцию водно-солевого обмена, усиление диуреза,
нормализацию работы пищеварительного тракта и функции нервной системы, уменьшение
риска развития авитаминозов и др.
Цель: определение числовых показателей листьев и корней салата сорта «Фризе» потери в массе при высушивании, содержания экстрактивных веществ, экстрагируемых
различными экстрагентами, а также содержание золы общей.
Материалы и методы. Объектами исследований были листья и корни салата сорта
«Фризе». Растения, выросшие открытом грунте, были высушены в цельном виде при
температуре около 50ºС. Сухое сырье разделяли на листья и корни, измельчали до размера
частиц 2 мм.
Комплекс биологически активных веществ экстрагировали водой очищенной,
этанолом, водно-этанольными смесями в течение 30–60 мин. при нагревании.
Числовые показатели определяли по методикам, приведенным в ГФ ХI.
Результаты и их обсуждение. Потеря в массе при высушивании листьев и корней
салата составила 8,12 и 12,71 % соответственно. Наиболее полно экстрактивные вещества из
листьев и корней салата извлекаются водой, далее по убывающей – 20%, 40%, 70%, 96%
этанолом. Это свидетельствует о доминировании в сырье гидрофильных компонентов.
Содержание золы общей в листьях составило 9,38%, в корнях – 18,26%.
Выводы. Полноту экстракции листьев и корней салата сорта «Фризе» обеспечивает
вода очищенная. Этот экстрагент является оптимальным при разработке технологии
переработки листьев и корней салата сорта «Фризе».
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Верба Д. П.
СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПРОИЗВОДНЫХ 4-(4-ХЛОРФЕНИЛ)-5(ПИРРОЛ-2-ИЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТИОЛА
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Гоцуля А. С.
Кафедра токсикологической и неорганической химии
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье
Актуальность. Несмотря на широкий спектр лекарственных средств на современном
рынке поиск биологически активных субстанций не потерял своей актуальности. Особенно
перспективными в данном аспекте являются производные 1,2,4-триазола.
Цель: осуществить синтез 4-(4-хлорфенил)-5-(пиррол-2-ил)-1,2,4-триазол-3-тиола,
получить на его основе ряд производных, подтвердить их структуры, изучить
антимикробную и биологическую активности, острую токсичность.
Материалы и методы. В качестве исходного субстрата был взят пиррол, который
через ряд последовательных реакций (ацилирование, гидразинолиз, AN, гетероциклизация)
был модифицирован в 4-(4-хлорфенил)-5-(пиррол-2-ил)-1,2,4-триазол-3-тиол. С полученным
тиолом проводили реакции алкилирования и получали ряд алкил- и гетерилпроизводных, а
также ряд карбоновых кислот. Изучали антимикробную активность по методу дисков и
методу серийных разведений на клинических штаммах C. albicans, P. aeruginosa, E. сoli и S.
aureus. Антиоксидантную активность изучали на обоеполых белых нелинейных крысах на
фоне рефернс-препарата «Тиотриазолин». Острая токсичность также была исследована на
белых нелинейных крысах по методу Кербера.
Результаты и их обсуждение. Синтезировано 26 соединений. Подтверждена их
структура, изучена антиоксидантная и антимикробная активности и острая токсичность.
Четыре соединения проявляют более выраженную антиокисдантную активность чем
«Тиотриазолин». К двум соединениям оказались чувствительны штаммы C. albicans и S.
aureus.
Выводы. Получено 26 производных 4-(4-хлорфенил)-5-(пиррол-2-ил)-1,2,4-триазол-3тиола, 20 из которых проявляют умеренную токсичность и относятся к классу
малотоксичных согласно классификации Сидорова. Определены направления дальнейшего
изучения и исследования полученных соединений.
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Гриненко У. В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ В
ЛИСТЬЯХ ШПИНАТА ОГОРОДНОГО (SPINACIA OLERACEA L.)
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Журавель И. А.
Кафедра химии природных соединений
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. Шпинат огородный (Spinácia olerácea L) – это однолетнее травянистое
растение, представитель семейства Амарантовые (Amaranthaceae). Происходит из ЮгоЗападной Азии, шпинат выращивают во всем мире, в том числе и в Украине. Он
неприхотлив к условиям произрастания, холодоустойчив и первый урожай дает через 30
дней. Листья шпината имеют весьма разнообраный состав: минеральные соли, такие как
калий и кальций, витамины группы В (В1, В2, В3) и витамины С, D, E, K, P, PP,
каротиноиды, соли железа, йода, фолиевую кислоту и др. Поэтому во многих странах мира
его рекомендуют употреблять в качестве источника витаминов и антиоксидантов. Кроме
того, растение имеет в своем составе все незаменимые аминокислоты. По данным
литературы, шпинат рекомендуют употреблять детям, ослабленным больным, больным
гипохромной анемией, беременным, пациентам с диабетом и гипертонией, при гипоацидном
гастрите и энтероколите. В народной медицине настойку из листьев шпината огородного
применяют при слабой перистальтике кишечника и метеоризме. Такой широкий спектр
действия объясняется содержанием различных групп биологически активных веществ, в том
числе гидроксикоричных кислот.
Цель: количественное определение гидроксикоричных кислот в сырье шпината
огородного.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования были выбраны
свежезамороженные измельченные листья шпината огородного, которые были собраны в
Украине в 2015-2016 годах.
Определение гидроксикоричных кислот в сырье проводили спектрофотометрическим
методом при длине волны 327 нм. Раствором сравнения был 20% этанол. Абсорбцию
исследуемых растворов измеряли с помощью спектрофотометра Mecasys Optizen POP
(Корея). Содержание суммы гидроксикоричных кислот определяли в пересчете на
хлорогеновую кислоту.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного анализа, содержание
гидроксикоричных кислот в сырье шпината огородного составил 1,17% ± 0,04.
Выводы. Полученные данные в дальнейшем могут быть использованы при
разработке соответствующих разделов методик контроля качества (МКК).

1530

Грих В. В., Краснюк И. И., Беляцкая А. В., Степанова О. И.
ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ НИФЕДИПИНА В ПРИСУТСТВИИ
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ В ТВЕРДЫХ ДИСПЕРСИЯХ
Научные руководители: д-р фарм. наук, доц. Краснюк И. И. (мл.),
д-р фарм. наук, проф. Краснюк И. И.
Кафедра аналитической, физической и коллоидной химии
Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова МЗ РФ, г. Москва
Актуальность. Оптимизация биофармацевтических свойств является одной из
главных задач относительно малорастворимых действующих веществ (ДВ). Одним из
перспективных направлений в решении данной проблемы является метод получения твердых
дисперсий (ТД).
Цель: обосновать потенциальность использования полиэтиленгликоля (ПЭГ) с
молекулярной массой 400 для улучшения биологической доступности нифедипина, путем
образования твердых дисперсий (ТД) с ПЭГ.
Материалы и методы. Метод удаления используемого растворителя,
модифицированная методика теста растворение по ГФХI.
Результаты и их обсуждение. Изготовлены ТД ДВ-ПЭГ-400 (1:3), ТД ДВ-ПЭГ-400
(1:5), ТД ДВ-ПЭГ-400 (1:7). Нифедипин и ПЭГ с молекулярной массой 400 растворяли в
спирте этиловом и выпаривали растворитель при температуре 100°С под вакуумом.
Получены кривые растворимости изучаемых образцов, также отмечено увеличение
растворимости ДВ в присутствии ПЭГ-400 в ТД. Через час от начала растворения в
изучаемых растворах установилась концентрация ДВ: из чистой субстанции нифедипина –
0,013 г/л, из ТД нифедипина с ПЭГ-400 (1:3) – 0,196 г/л., из ТД нифедипина с ПЭГ-400 (1:5)
– 0,136 г/л, из ТД нифедипина с ПЭГ-400 (1:7) – 0,147 г/л. Определено наилучшее
соотношение ДВ – ПЭГ в ТД, при котором увеличение растворимости ДВ максимально
(растворимость нифедипина увеличилась в 14,6 раз).
Выводы. Полученные данные будут использованы для совершенствования
технологии и получения новых лекарственных форм нифедипина путем применения ТД с
ПЭГ-400 с целью увеличения растворимости и биодоступности ДВ.
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Дегтярева Е. А., Гарная С. В.
ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАРОТИНОИДОВ В ЭКСТРАКТЕ
Кафедра качества, стандартизации и сертификации лекарств
Институт повышения квалификации специалистов фармации НФаУ, г. Харьков
Актуальность.
Стандартизация
лекарственного
растительного
сырья
и
совершенствование методов контроля качества растительных экстрактов является одним из
важных условий их эффективного применения. В соответствии с современным уровнем
требований, предъявляемых к аналитическим методикам, в том числе методикам по
количественному анализу, они должны быть валидированы, то есть соответствовать
определенным критериям пригодности.
В предыдущих работах нами был получен липофильный экстракт из мякоти тыквы
(Cucurbita pepo L.) методом циркуляционного экстрагирования. Разработана методика
количественного определения суммы каротиноидов в экстракте (мг / г) в пересчете на β-каротин.
Цель: проведение валидации методики количественного определения каротиноидов в
липофильном экстракте для подтверждения ее соответствия определенным критериям
пригодности.
Материалы и методы. Объектом валидации была методика количественного
определения каротиноидов в липофильном экстракте тыквы методом абсорбционной
спектрофотометрии в видимой области. Максимально допустимую величину неопределенности
результатов анализа определяли согласно государственной фармакопеи Украины (ГФУ),
учитывая возможно допустимое содержание исследуемого компонента.
Результаты и их обсуждение. В работе учитывали следующие критерии приемлемости
валидационных характеристик: содержание суммы каротиноидов в пересчете на β-каротин в 1 г
препарата − от 9,66 мг до 10,96 мг; максимально допустимая полная неопределенность методики
(Δ As max) − 3,2 %; максимальная систематическая погрешность (maxδ) − 1,024 %.
Линейность, правильность и сходимость изучали на 9 модельных образцах. Для
полученных зависимостей величины аналитического сигнала от концентрации аналита (y = a +
bx) рассчитывали величину свободного члена и коэффициента корреляции Rc. По значениям
полученных коэффициентов оценивали линейность методики.
Готовили 9 растворов стандартных модельных образцов в соответствии с методикой
количественного определения суммы каротиноидов в липофильном экстракте. Попеременно
определяли оптическую плотность раствора стандартного обзазца и растворов модельных
образцов № 1-9 по методике количественного определения каротиноидов в липофильном
экстракте тыквы. По полученным данным рассчитывали приведеные концентрации испытуемого
компонента (хi, yі, zі).
Строили график линейной зависимости yi (хi). Визуально оценивали линейность
полученной зависимости.
Для проверки сходимости использовали полученные при проведении испытания 9
значений zi и sz.
Рассчитывали доверительный интервал единичного значения соотношения найдено /
введено z. Критерий приемлемости: соотношение «найдено / введено» содержания испытуемого
компонента препарата не должно отличаться от 100 % больше, чем на ΔAs. В результате
определения прецизионность выдерживалась.
Выводы.
Таким образом,
проведенная
валидация метода абсорбционной
спектрофотометрии в видимой области позволяет достоверно установить содержание
каротиноидов в липофильном экстракте тыквы. Данная методика пригодна для выполнения
поставленной задачи, что дает вожможность внести ее в методы контроля качества на
липофильный экстракт тыквы.

1532

Джантураева А. М., Туребекова Г. А.
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ В PHLOMIS
SALICIFOLIA
Научный руководитель: д-р хим. наук, проф. Патсаев А. К.
Кафедра фармакогнозии и химии
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия,
г. Шымкент
Актуальность. В народной медицине Phlomis salicifolia применяют для лечения
простудных заболеваний, воспаления легких, туберкулез, заболевания кровеносной системы –
повышенную артериальную гипертензию, плохую свертываемость крови, анемию, отеки
сердечного происхождения, повышенную проницаемость сосудов и другие. Широкий спектр
действия показывает перспективность исследования данного растения.
Цель: фитохимические исследования корня Phlomis salicifolia флоры Южного
Казахстана.
Материалы и методы. Воздушно-сухое сырье корневой и надземной части исследуемого
растения было собрано в ЮКО с. Каскасу, с. Боралдай и Машат в сентябре 2016 г. Для
идентификации проведен макроскопический, микроскопический анализ сырья, а также
определен ее доброкачественность (влажность) по ГФ XI -издания (том1).
Около 5 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в колбу вместимостью 100
мл, прибавляют 50 мл воды очищенной, колбу присоединяют к обратному холодильнику и
кипятят при перемешивании на водяной бане в течение 1 часа, охлаждают. Экстракцию водой
повторяют дважды в течение 30 мин в тех же условиях. Водные извлечения объединяют и
фильтруют в мерную колбу вместимостью 250 мл через 3 слоя марли. Фильтр промывают водой
очищенной и доводят объем раствора водой очищенной до метки.
25 мл полученного раствора помещают в центрифужную пробирку, прибавляют 75 мл
95%-ного этилового спирта, перемешивают и подогревают на водяной бане при температуре
600С в течение 5 мин. Через 30 мин содержимое центрифугируют с частотой вращения 5000
об/мин в течение 30 мин. Насадочную жидкость фильтруют под вакуумом через высушенный, до
постоянной массы, стеклянный фильтр ПОР 16. Затем осадок количественно переносят на тот же
фильтр и промывают 15 мл 95%-ным раствором этилового спирта. Фильтр с осадком
высушивают при температуре 100-1050С до постоянной массы.
Результаты и их обсуждение. Содержание полисахаридов в пересчете на абсолютно
сухое сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле:



(m2  m1 ) * 250 *100 *100
m * 25 * (100   )

Полисахариды в надземной части Phlomis Salicifolia:



(46,72  46,71) * 250 *100 *100
 2,07%
5 * 25 * (100  3,7)

Полисахариды в корневой части Phlomis Salicifolia:

(43,94  43,94) * 250 *100 *100
 4,22%
5 * 25 * (100  5,28)
Выводы. В дальнейших исследованиях планируется выделение биологически активных
веществ и их анализ с помощью современных физико-химических методов.
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Довгаль Е. А.
ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСТРАКТА ИЗ КОРНЕВИЩ РОГОЗА УЗКОЛИСТНОГО И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ В НЕМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Научный руководитель: д-р фарм.н., проф. Кисличенко В. С.
Кафедра химии природных соединений
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Актуальность. Полифенольные соединения проявляют многовекторное действие, в
частности антимикробное, противовоспалительное, антиоксидантное.
Издавна в народной медицине многих стран сырье рогоза узколистного (Typha
angustifolia L.) применяется в лечении инфекционных заболеваний. Поэтому актуальным
является получение новых субстанций из сырья данного растения, а также изучение
химического состава для дальнейшей их стандартизации.
Цель: получение густого экстракта из корневищ рогоза узколистного и определение в
нем количественного содержания суммы полифенольных веществ.
Материалы и методы. Густой экстракт корневищ рогоза узколистного получали
методом экстракции водой в соотношении сырье : экстрагент 1:5 при нагревании в течении 2
часов с последующим сгущением полученного извлечения до влажности не более 25%.
Количественное определение сумы полифенольных соединений проводили методом
спектрофотометрии при длине волны 271 нм в пересчете на галловую кислоту.
Результаты и их обсуждение. В результате эксперимента было установлено, что
содержание суммы полифенольных соединений в густом экстракте корневищ рогоза
узколистного составило 9,73±0,32%.
Выводы. Данные по анализу количественного содержания полифенольных
соединений могут быть использованы при стандартизации густого экстракта корневищ
рогоза узколистного.
Полученный экстракт может использоваться как субстанция для получения новых
лекарственных средств антимикробного действия.
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Инизарова Д. Р., Погудина С. А.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ САПОНИНОВ И ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ТРАВЕ
БУКВИЦЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ (BETONIKA OFFICINALIS)
Научный руководитель: канд.фарм.наук, доц. Полухина Т. С.
Кафедра фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии
Астраханский государственный медицинский университет, г.Астрахань
Актуальность. На сегодняшний день активный поиск новых и малоизученных
растений с возобновляемой сырьевой базой и высоким содержанием биологически активных
веществ (БАВ) является одной из главных задач современной науки - фармакогнозии.
Перспективным растением, на наш взгляд, является Буквица лекарственная, произрастающая
в Южном Федеральном Округе (ЮФО).
Буквица лекарственная (Betonika Officinalis L.) представляет собой многолетнее
травянистое растение, относящееся к семейству Яснотковые. Корневище мочковатое,
короткое, отвесное. Стебель прямостоячий высотой 30—60 см, простой, более или менее
шерстистый от длинных жёстких волосков. Листья супротивные, черешчатые, при
основании сердцевидные, морщинистые, с обеих сторон покрытые шершавыми волосками.
Цветки крупные, неправильные, обоеполые, сидящие в пазухах верхних листьев
многоцветковыми полумутовками, собранными на конце стебля продолговатым, в нижней
части часто прерывистым, колосовидным соцветием.
Согласно литературным данным, растение положительно влияет на иммунную
систему организма человека и представляет собой огромный интерес как источник
биологически активных веществ, поскольку химический состав изучаемого растения,
произрастающего на территории ЮФО, изучен недостаточно.
Цель: качественное определение сапонинов и дубильных веществ с надземной части
Буквицы лекарственной.
Материалы и методы. Для исследования сырье Буквицы лекарственной
заготавливали в период полного цветения (июнь – июль 2016 года), когда растение
накапливает наибольшее количество БАВ. Качественный состав изучаемого сырья
определяли с помощью аналитических реакций.
Результаты и их обсуждение. Для проведения качественных реакций обнаружения
БАВ в сырье готовили водное извлечение Буквицы лекарственной по следующей методике:
1,0 г измельченного растительного сырья помещали в коническую колбу объемом 200,0 мл,
затем приливали 100,0 мл воды. Тщательно перемешивали стеклянной палочкой и помещали
в водяную баню на 20 - 30 минут, соединив ее с обратным холодильником. После
охлаждения полученное извлечение фильтровали через бумажный фильтр. Далее проводили
качественные реакции на обнаружение БАВ в сырье.
Сапонины. При сильном встряхивании водного извлечения сырья образовалась
обильная и стойкая пена, а при добавлении к извлечению нескольких капель кислоты серной
концентрированной - вишневое окрашивание. Дубильные вещества. При добавлении
раствора квасцов железоаммониевых к водному извлечению травы исследуемого сырья
наблюдали черно-зеленое окрашивание. К 2,0 – 3,0 мл извлечения прибавляли несколько
капель 1% раствора желатина. Наблюдали помутнение, которое исчезло при добавлении
избытка желатина. К 1,0 мл извлечения добавили 2,0 мл 10% уксусной кислоты и 1,0 мл 10%
средней соли ацетата свинца - образовался осадок, который свидетельствует о наличии
гидролизуемых дубильных веществ.
Выводы. Таким образом, проведенное исследование по изучению качественного
состава надземной части Буквицы лекарственной (Betonika Officinalis L.), произрастающая в
Южном Федеральном Округе, свидетельствует о перспективе ее изучения как источника
ценных биологически активных веществ и подтверждает актуальность ее дальнейшего, более
углубленного, исследования.
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Казиханова А. А., Скосырева Н. С.
РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЯГКОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРЯНОЙ СОЛИ СУЛЬФАДИМИДИНА
Научные руководители: д-р фарм. наук, доц. Мельникова О. А.,
д-р фарм. наук, проф. Петров А. Ю.
Кафедра фармации
Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург
Актуальность.
Для
обеспечения
российского
фармацевтического
рынка
антибактериальными и ранозаживляющими лекарственными препаратами, эффективными при
лечении инфицированных ран, на базе кафедры фармации УГМУ была синтезирована
серебряная соль сульфадимидина (Приоритетная справка на выдачу патента № 2015153574 от
14.12.2015). Следующим этапом работы стало создание готовой лекарственной формы на ее
основе. Учитывая цели дальнейшего применения, в качестве лекарственной формы была
выбрана мазь. При этом важным критерием является выбор мазевой основы, который зависит от
цели, места и характера действия мягкой лекарственной формы, а также от физико-химических
свойств действующего вещества.
Цель: разработка состава и технологии получения мази на основе серебряной соли
сульфадимидина.
Материалы и методы. В качестве действующего вещества использовалась серебряная
соль
сульфадимидина.
Вспомогательные
вещества:
пропиленгликоль-1,2
(USP/EP,
производитель DOW Europe GmbH, Германия) цетостеариловый спирт (USP/EP, производитель
«Cremer Gruppe», Чешская Республика), моноглицериды дистилированные насыщенные
(твердые) марка 1 (ТУ 9145-357-00334623-2003, ОАО «Нижегородский масло-жировой
комбинат», Россия), масло вазелиновое (субстанция ФСП 42- 8726-07, производство ЗАО
«Медхим», Россия), полисорбат 80 (USP/EP, производитель Industria Chimica Panzeri Srl, Италия),
вода очищенная (ФС 42-2619-97), все вещества данной группы использовались как товарные
реагенты без дальнейшей очистки. В работе использовались нагревательная плитка и
гомогенизатор (производитель «IKA», Германия).
Результаты и их обсуждение. Разрабатываемую мазь планируется применять для
лечения инфицированных, ожоговых, гнойных ран, поэтому оптимальным является выбор
гидрофильной мазевой основы. Учитывая ограниченную растворимость серебряной соли
сульфадимидина, в качестве растворителя был использован пропиленгликоль, обладающий
хорошей надлежащими бактерицидными, стабилизирующими и консервирующими свойствами.
В результате последовательного подбора состава, была разработана мазь эмульсионного типа,
содержащая 1% действующего вещества. На первом этапе была приготовлена масляная фаза, для
этого цетостеариловый спирт, вазелиновое масло и моноглицериды нагревали до 90 °С,
перемешивали и охлаждали до 60-65 °С. После этого к масляной фазе добавляли предварительно
прокипяченную и охлажденную до 60-65 °С воду очищенную, затем смесь гомогенизировали
(мазевая основа). Лекарственная фаза была получена растворением серебряной соли
сульфадимидина в нагретом на водяной бане до 40 °С пропиленгликоле. После охлаждения
компонентов мазевой основы до 40 °С лекарственную фазу переносили к основе, перемешивали
и гомогенизировали в течение 10 мин. Полученную мазь охлаждали до 30 °С и помещали в тару
– черный пластиковый контейнер, защищенный от прямых солнечных лучей.
Выводы. Разработан состав и технология получения 1% мази эмульсионного типа на
основе сульфадимидина серебра. Компоненты мазевой основы обеспечивают равномерное
высвобождение действующего вещества. Разработанная мягкая лекарственная форма стабильна
при хранении, устойчива к микробной контаминации и легко удаляется с кожи и белья. Данные
свойства мази будут широко востребованы при лечении инфицированных ран различной
этиологии.
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Кисличенко А. А., Тимофеева С. В.
ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НАСТОЙКИ
КОРНЕВИЩ КАННЫ САДОВОЙ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Журавель И. А.,
Кафедра химии природных соединений
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. Канна садовая (Canna hybrida) - тропическое растение родиной
которого является Южная и Центральная Америка. Канна садовая не является
фармакопейным объектом. Из литературных источников известно, что канна садовая
проявляет
антимикробное, противовирусное, иммуномодулирующее, а так же
цитотоксическое действие.
Учитывая сказанное выше, канна садовая является перспективным растением для
расширения сырьевой базы лекарственного растительного сырья.
Цель: определение антибактериальных и противогрибковых свойств настойки
корневища канны садовой.
Материалы и методы. Для оценки активности использовали следующие тестштаммы: Staphylococcus aureus АТСС 25923, Escherichiа coli АТСС 25922, Pseudomonas
aeruginosa АТСС 27853, Bacillus subtilis АТСС 6633, Proteus vulgaris ATCC 4636, Candida
albicans АТСС 885/653. Метод диффузии лекарственного средства в агар проводили
«колодцами».
При оценке антимикробных и противогрибковых свойств применяли следующие
критерии:
- отсутствие зон задержки роста микроорганизмов вокруг лунки, а также зоны
задержки до 10 мм указывает на то, что микроорганизм не чувствителен к внесенному в
лунку препарату или концентрации антибиотика;
- зоны задержки роста диаметром 10-15 мм указывают на малую чувствительность
культуры к испытываемой концентрации антибактериального вещества;
- зоны задержки роста диаметром 15-25 мм расцениваются, как показатель
чувствительности микроорганизма к испытываемому лекарственному средству;
зоны задержки роста, диаметр которых превышает 25 мм, свидетельствует о высокой
чувствительности микроорганизмов к изучаемым препаратам
Результаты и их обсуждение. Наибольшую чувствительность к изучаемой настойке
проявили такие микроорганизмы как Baсillus subtilis (задержка роста 23 мм), Staphylococcus
aureus, Escherichia coli (задержка роста 20-21 мм), Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa,
Candida albicans (задержка роста 18-20 мм).
Выводы. Полученные данные могут быть учтены при создании новых лекарственных
средств с антимикробной активностью.
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Коваленко А. С., Анурова М. Н., Бахрушина Е. О.
ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ЛАБИАЛЬНОГО ГЕЛЯ ПРОТИВОВИРУСНОГО
ДЕЙСТВИЯ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Краснюк И. И.
Кафедра фармацевтической технологии
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, г. Москва
Актуальность. Одной из самых распространенных хронических вирусных инфекций
является герпес 1 и 2 типа. Лечение данного заболевания проводится комплексно – наряду с
препаратами системного действия в терапии применяют препараты местного действия. К таким
препаратам относятся лабиальные лекарственные формы, которые должны обладать
противовирусным эффектом, заживлять изъязвления слизистой оболочки, а также купировать
болевой синдром. Из существующих лекарственных форм в наиболее удобными для лабиального
использования являются гели. Их отличает более высокая (по сравнению с лекарственными
формами на липофильной основе) биодоступность, отсутствие раздражающих свойств,
способность к биоадгезии, высокие окклюзионные свойства. С потребительской точки зрения
гели также обладают несомненными преимуществами: легко наносятся, равномерно
распределяются по слизистой оболочке, быстро «впитываются», не оставляют жирных следов на
одежде, облают охлаждающим эффектом. Предложена лекарственная композиция для местного
применения при проявлениях герпеса 1 и 2 типа.
Цель: разработка состава основы лабиального геля противовирусного действия.
Материалы и методы. Получали экспериментальные образцы лабиальных гелей
различного состава. В качестве гелеобразователя использовали гидроксиэтилцеллюлозу (ГЭЦ,
Natrosol® 250 G, Ashland) в интервале концентраций от 3 до 5%; в ряд составов вводили ПЭГ4000 и ПЭГ-6000 (Sigma-Aldrich) в количестве от 4 до 6%, кроме того, эмолиент
изопропилмеристат (Kollicream® IPM, BASF), консервант нипагин (Kunshan Shenglong LTD).
Образцы готовили по следующей технологии: на магнитной мешалке ЭКРОС ES 6120 при
нагревании до температуры 45-50ºС получали дисперсию ГЭЦ, вводили эмолиент и консервант,
добавляли расплав полиэтиленгликолей. Для всех составов изучали агрегативную стабильность
по коэффициенту кинетической устойчивости (ККУ). Осмотическую активность гелей
определяли гравиметрически методом равновесного диализа через полупроницаемую мембрану
(использовали целлофановые пленки марки «Целлофан P60»). Адсорбционную активность
образцов определяли по способности сорбировать краситель метиленовый синий.
Результаты и их обсуждение. Высокая осмотическая активность геля способствуют
более эффективному удалению экссудата из межклеточного пространства в месте воспаления,
однако может вызывать неприятное ощущение стягивания на поверхности слизистой. Высокая
адсорбционная активность позволяет судить о способности гелей к адсорбции бактериальных,
вирусных частиц и токсинов. Все экспериментальные образцы гелей обладали высокой
агрегативной устойчивостью, величина ККУ находилась в диапазоне от 0 до 0,05. Максимальной
осмотической активностью обладает образец с содержанием ГЭЦ 2%. Введение ПЭГ-4000 и
ПЭГ-6000 способствует снижению осмотической активности на 10-15%, однако она находится в
интервале от 140 до 150%. Адсорбционная активность максимальна у образца с содержанием
ГЭЦ 1%, а с повышением концентрации гелеобразователя несколько снижается. Введение ПЭГ4000 не оказывает значимого влияния на величину адсорбционной активности образцов, тогда
как введение в состав ПЭГ-6000 приводит к снижению величины данного показателя более чем в
2 раза.
Выводы. Таким образом, по результатам исследований наиболее перспективным для
дальнейшего изучения является состав с содержанием ГЭЦ 2% и ПЭГ- 4000 6%, так как он
обладает высокой адсорбционной активностью и значимой осмотической активностью, что
говорит о его удовлетворительных потребительских свойствах.
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Козин Д.А.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУДНОГО
СБОРА И СУХОГО ЭКСТРАКТА НА ЕГО ОСНОВЕ
Научный руководитель: д-р фарм.наук проф. Ермакова В.А.
Кафедра фармакогнозии.
ГБОУ ВО «Первый Московский Государственный Медицинский Университет им.
И.М. Сеченова» г. Москва.
Актуальность. Лекарственные растительные сборы успешно применяются в
медицине. Чаще всего – в форме водных извлечений. В настоящее время более
перспективными (как в плане полноценного использования сырья, так и в точности
дозирования) являются сухие водорастворимые экстракты. Грудной сбор № 4 –широко
применяется в медицине. Компоненты сбора (ромашки цветки, багульника побеги,
календулы цветки, фиалки трава, солодки корни, мяты листья) и его химический состав
(флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, сапонины, дубильные вещества и т.д.)
обеспечивают отхаркивающее, противовоспалительное и антимикробное действие.
Цель: сравнительное изучение качественного состава фенольных соединений
грудного сбора № 4 и сухого экстракта на его основе методом ТСХ.
Материалы и методы: этанольные извлечения из сбора и его компонентов;
этанольные растворы сухого экстракта сбора, стандарта (СО) рутина. Во всех случаях
использовали 70% этанол. ТСХ проводили на пластинках «Sorbfil ПТСХ-П-В-УФ».
Подвижная фаза: этилацетат:ледяная уксусная кислота:вода 5:1:1 (система I); нбутанол:ледяная уксусная кислота:вода 4:1:5 (система II). Детектирование: обработка 5 %
раствором AlCl3 в 95 % спирте с последующим наблюдением в УФ-свете (366 нм).
Результаты и их обсуждение. Система I оказалась наиболее эффективна: на
хроматограмме извлечений из сбора и раствора сухого экстракта обнаружено по 6 зон
адсорбции (одна из них совпадала с рутином). При этом зоны адсорбции извлечения из сбора
и раствора экстракта соответствовали отдельным зонам адсорбции (от 2 до 4) извлечений из
компонентов сбора.
Выводы. В результате проведенных исследований методом ТСХ установлена
идентичность состава фенольных соединений грудного сбора № 4 и сухого экстракта на его
основе. В химическом составе сбора и экстракта обнаружено не менее 6 фенольных
соединений, одно из которых по хроматографическому поведению при сравнении
достоверным образцом свидетеля идентифицировано с рутином.
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Крикун В. В., Целюба Ю. С.
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ
КИСЛОТ В ОКОЛОПЛОДНИКЕ ГРАНАТОВОГО ДЕРЕВА
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Вельма В. В.
Кафедра химии природных соединений
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Актуальность. Гранатовое дерево, гранатник (Punica granatum L.) семейства
Гранатовые (Punicaceae) растение, которое произрастает в Южной Европе и Западной Азии.
В Украину, в основном, импортируют плоды и гранатовый сок. Благодаря богатому
химическому составу они обладают иммуностимулирующей, антиоксидантной,
противовоспалительной, гипогликемической, противоопухолевой, антибактериальной и
противовирусной активностью. В народной медицине, кроме плодов, применяют цветки,
околоплодник, кору ветвей, корни и т.д. Однако до сих пор химический состав остальных
частей растения остается не достаточно изученным.
Цель: хроматографическое изучение качественного состава гидроксикоричных
кислот в околоплоднике гранатового дерева.
Материалы и методы. Объектом исследования был высушенный и измельченный
околоплодник граната. Исследования проводили в водно-спиртовых экстрактах. Наличие
гидроксикоричных кислот определяли методом бумажной хроматографии в системах
растворителей 2 %, 5 % и 15 % кислота уксусная в сравнении с достоверными образцами
гидроксикоричных кислот (производства «Sigma-Aldrich Co»).
Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований в
околоплоднике было определено не менее 4 веществ, которые в УФ-свете имели голубую
флуоресценцию разной интенсивности, усиливающуюся при обработке хроматограмм
парами аммиака.
Выводы. В результате хроматографического определения нами были
идентифицированы в околоплоднике граната следующие гидроксикоричные кислоты:
хлорогеновая, кофейная, n-кумаровая и феруловая.
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Кузнецова М. Н., Кисличенко А. А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В КАПУСТЕ ОГОРОДНОЙ
СОРТОВ «БЕЛОСНЕЖКА», «УКРАИНСКАЯ ОСЕНЬ», «ЯРОСЛАВНА»
Научный руководитель: д-р. фарм. наук., проф. Журавель И. А.
Кафедра химии природных соединений
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Актуальность. Интерес к изучению сельскохозяйственных и пищевых культур
объясняется их достаточной сырьевой базой. Пищевые растения становятся все более
популярными для использования в производстве лекарственных средств и функциональных
пищевых продуктов – диетических добавок.
Капуста огородная (Brassica oleracea L.) принадлежит к сельскохозяйственным
растениям и является одним из основных продуктов питания многих людей во всем мире.
Органические кислоты являются одними из важных классов биологически активных
веществ капусты огородной. Это обширная группа растительных метаболитов
алифатического или ароматического строения, в составе которых содержится одна или
несколько карбоксильных групп. В жизнедеятельности организма карбоновые кислоты
играют разнообразную роль, в частности в обмене веществ. Они являются промежуточными
продуктами оксидации углеводов, жиров, аминокислот и белков, а также используются в
синтезе аминокислот, алкалоидов, стероидов.
Органические кислоты, входящие в состав листьев капусты, отвечают за
антиоксидантное,
противовоспалительное,
противоязвенное,
противомикробное,
желчегонное действие.
Цель: определение количественное содержание органических кислот в капусте
огородной сортов «Белоснежка», «Украинская осень», «Ярославна», которые входят в состав
Государственного Реестра сортов Украины.
Материалы и методы. Общее содержание органических кислот определяли методом
титрования водных извлечений листьев капусты огородной исследуемых сортов раствором
натрия гидроксида (0,1 моль/л) в перерасчете на яблочную кислоту, в присутствии
индикаторов: раствора фенолфталеина и раствора метиленового синего.
Содержание свободных органических кислот в перерасчете на яблочную кислоту в
абсолютно сухом сырье в процентах (Х) определяли по следующей формуле:
V  0,0067  250  100  100
X 
,
m  10  (100  W )
где 0,0067 – количество яблочной кислоты, которая соответсвует 1 мл раствора
гидроксида натрия ( 0,1 моль/л ), г;
V – объем раствора гидроксида натрия, который пошел на титрование, мл;
m – масса сырья, г.;
W – потеря в массе при высушивании сырья, г.
Для анализа использовали не менее 5 серий сырья. Статистическая обработка
полученных результатов проводилась с использованием методов математической статистики
и компьютерной программы расчета показателей.
Результаты и их обсуждение. В результате количественного изучения было
установлено, что листья капусты сорта «Белоснежка» содержат 4,09% ± 0,17% органических
кислот, сорта «Украинская осень» 6,46% ± 0,27%, сорта «Ярославна» 4,87% ± 0,22%.
Выводы. Проведенные исследования позволили установить содержание
органических кислот в сырье капусты огородной разных сортов. Наибольшее содержание
органических кислот наблюдалось в сорте «Украинская осень», меньшее – в сортах
«Ярославна» и «Белоснежка».
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Кумарова А. К., Ниеталиев Н. К.
РАЗРАБОТКА СОСТАВА ТАБЛЕТОК С СОДЕРЖАНИЕМ ГУСТОГО
ЭКСТРАКТА ВЕРБЛЮЖЬЕЙ КОЛЮЧКИ
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Кухтенко Г. П.
Кафедра промышленной фармации
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. Неоценимыми богатствами лечебных свойств обладают вещества,
полученные из лекарственного растительного сырья, поскольку в них содержатся комплексы
химических
соединений,
которые
одновременно
проявляют
комбинированное
терапевтическое воздействие на различные звенья патогенеза. Одним из известных растений,
применяемых в народной медицине Казахстана, является дикорастущее растение верблюжья
колючка (Alhagi Kirgisorum Schrenk).
Цель: разработка состава лекарственного препарата в форме таблеток с содержанием
густого экстракта верблюжьей колючки и исследования их антимикробной активности.
Материалы и методы. Объектом исследований был густой экстракт верблюжьей
колючки, полученный на кафедре промышленной фармации и вспомогательные вещества,
такие как сахарная пудра, аскорбиновая кислота, лактоза, натрия сахаринат,
микрокристаллическая целлюлоза, тальк и магния стеарата. Концентрация густого экстракта
верблюжьей колючки в составе таблеток составляла 10%. Влажность густого экстракта –
45±2%. При обосновании состава таблеток были использованы фармако-технологические
методы исследования таблеточной массы и таблеток. Микробиологическими
исследованиями было установлено уровень антимикробной активности.
Результаты и их обсуждение. Руководствуясь теоретическими знаниями о
фармацевтической разработке таблеток и медико-биологическими требованиями к
препаратам, предназначенных для лечения воспалительных заболеваний полости рта и
гортани выполнено комплексную работу по обоснованию состава таблеток для
рассасывания. Исследованы фармако-технологические свойства таблеточной массы, такие
как текучесть, угол естественного откоса, насыпная плотность до и после усадки, влажность
и фракционный состав. Исследовано качество таблеток согласно требованиям Фармакопеи
Украины и Казахстана. Микробиологические исследования подтвердили высокий уровень
антимикробной активности в отношении тест культур Staphylococcus aureus (диаметр
задержки роста микроорганизмов - 21,5 мм), Bacillus subtilis (20,8 мм), Escherichia coli (22,4
мм), что находится на уровне референтного препарата - таблеток «Хлорофиллипт».
Выводы. Осуществлена комплексная работа и предложен состав таблеток с
содержанием густого экстракта верблюжьей колючки.
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Кухтенко А. С.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ГУСТОГО
ЭКСТРАКТА БРОНХОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ И СИРОПА С ЕГО
СОДЕРЖАНИЕМ
Научный руководитель: д-р. фарм. наук, проф. Гладух Е. В.
Кафедра промышленной фармации
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. Инфекции дыхательных путей занимают ведущее место в структуре
заболеваний человека и составляют до 80% заболеваний, диагностированных у детей.
Проблема лечения острых воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных
путей у детей остается актуальной для современной медицины и осложняется
сопутствующими заболеваниями, имеющихся в анамнезе ребенка. Лекарственные средства
для лечения воспалительных заболеваний ЛОР-органов выпускаются в различных
лекарственных формах, однако распространенными и целесообразными для применения в
детской практике является сиропы.
Цель: разработка технологии получения густого экстракта совместной экстракцией
лекарственного растительного сырья: листьев эвкалипта, травы чабреца, тысячелистника,
цветков ромашки и сиропа с его содержанием.
Материалы и методы. Объектами исследований были лекарственное растительное
сырье: листья эвкалипта, трава чабреца и тысячелистника, цветки ромашки, этанол
различной концентрации; компоненты, входящие в состав модельных образцов сиропа:
сорбит, фруктоза, глицерин, лимонная кислота, нипагин, нипазол и густой экстракт. Во
время выполнения работы использовали комплекс технологического лабораторного
оборудования предназначенного для этих целей (лабораторный экстрактор, экспрессный
анализатор влаги, лабораторный роторный вакуум-выпарной аппарат, вискозиметр,
ареометр, рН-метр).
Результаты и их обсуждение. Экспериментально обоснован выбор этанола 70% в
качестве экстрагента. Рассчитаны критерии оценки динамики экстракции методом
фильтрационной экстракции и обоснована кратность экстракции – 5. Изучена растворимость
сложного густого экстракта с целью обоснования технологии введения густого экстракта в
состав сиропа. Густой экстракт хорошо растворяется в глицерине. Предварительная
концентрация густого экстракта в составе сиропа равнялась – 3,0%. Предложен состав
сиропа и исследовано его качество в соответствии с требованиями Государственной
фармакопеи Украины по таким критериям, как плотность (1,421 г/см 3), вязкость
(115,76 мм2/с) и рН (4,40). Исследованы вкусовые характеристики сиропа и составлена
формула вкуса (К1О4 - слабокислый, сладкий, характерный приятный вкус лекарственного
растительного сырья).
Выводы. Проведены исследования, по результатам которых было обосновано
технологию получения густого экстракта и сиропа с его содержанием.
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Кухтенко Г. П.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКО-ПЛАСТИЧНЫХ СВОЙСТВ МЯГКИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Гладух Е. В.
Кафедра промышленной фармации
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. Государственная фармакопея Украины определяет мягкие
лекарственные средства как мягкие лекарственные формы со специфическими
реологическими свойствами при установленной температуре: неньютоновским типом
течения, определенной структурной вязкостью, псевдопластическими (или пластическими) и
тиксотропными свойствами. Совокупность этих свойств можно определить с помощью
реовискозиметров, основанных на поэтапном разрушении структуры МЛФ с последующим
восстановлением.
Цель: исследовать реологические (вязкопластические или структурно-механические)
свойства мягких лекарственных средств, изготовленных на различных основах-носителях.
Материалы и методы. Объектами исследования стали мягкие лекарственные
средства, выпускаемые химико-фармацевтическим заводом «Красная Звезда» (г. Харьков) и
отличающиеся дисперсионной средой (основой-носителем): мазь «Гиоксисон», мазь
«Преднизолон», гель «Диклофенак 1%», гель «Тиотриазолин», «Левомеколь».
Реологические свойства образцов определяли с помощью ротационного вискозиметра
«Rheolab QC» (Anton Paar, Австрия). Ход эксперимента управлялся при помощи
программного обеспечения RheoPlus. Измерения реологической кривой проводили в три
этапа: а) линейное увеличение скорости сдвига от 0,1 с-1 до 350 с-1 с 115 точками измерения и
длительностью измерения точки 1 с; б) постоянный сдвиг при скорости сдвига 150 с -1, одна
точка измерения длительностью 1 с; в) линейный спад скорости сдвига от 350 с -1 до 0,1 с-1 с
115 точками измерения и длительностью измерения точки 1 с. При помощи математической
модели Кессона определяли точку течения системы и «вязкость при бесконечной скорости
сдвига».
Результаты и их обсуждение. Все исследуемые образцы, за исключением геля
«Тиотриазолина» имеют пластический тип течения. Во время нарастающей скорости сдвига
в системе возникает напряжение противодействующее сдвигу, напряжение сдвига при
котором система начинает течь называется точкой течения. Рассчитанная точка течения по
модели Кессона для мази «Гиоксизон» - 126,35 Па, для мази «Преднизолон» - 109,79 Па, для
мази «Левомеколь» - 60,73 Па, для геля «Диклофенак 1%» - 93,93 Па, для геля
«Тиотриазолин» - 1,60 Па. Чем выше значение точки течения, тем большее усилие
необходимо приложить к тубе для выдавливания мази, но при этом при низких значениях
может наблюдаться самопроизвольное вытекание из тубы. Во многих моделях для описания
реологической кривой принимается, что вязкость стремится к постоянному предельному
значению при высоких скоростях сдвига. Поэтому ее часто называют «вязкость при
бесконечной скорости сдвига». Рассчитанная «вязкость при бесконечной скорости сдвига»
равна для мази «Гиоксизон» - 0,18 Па∙с, для мази «Преднизолон» - 0,18 Па∙с, для мази
«Левомеколь» - 0,33 Па∙с, для геля «Диклофенак 1%» - 0,52 Па∙с, для геля «Тиотриазолин» 2,03 Па∙с. Для мазей изготовленных на гидрофобной основе характерна большая площадь
петли гистерезиса, в то время как для гелей, не зависимо от природы гелеобразователя
характерна незначительная площадь петли гистерезиса.
Выводы. Таким образом, изучение реологических свойств мягких лекарственных
форм имеет как теоретическое значение, так и практическое применение результатов
исследования при разработке состава и технологии.
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Лазуренко Т. С.
РАЗРАБОТКА СОСТАВА ЭМУЛЬГЕЛЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ГУСТОГО
ЭКСТРАКТА ВЕНОТОНИЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
Научные руководители: канд. фарм. наук, доц. Кухтенко А. С.,
канд. фарм. наук, доц. Кухтенко Г. П.
Кафедра промышленной фармации
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. Эмульгель является разновидностью мягких лекарственных форм,
состоящей из эмульсии стабилизированной эмульгаторами, количество которых уменьшено
присутствием в составе гелеобразователя. В состав подобных систем можно вводить разные
по физико-химическим свойствам вещества, а биодоступность таких систем на высоком
уровне. На кафедре промышленной фармации была разработана технология получения
густого экстракта из смеси лекарственного растительного сырья: плодов каштана, софоры,
травы донника и корни окопника для разработки линейки препаратов венотонизирующего
действия.
Цель: исследование структурно-механических свойств модельных образцов
эмульгеля с целью создания препарата с содержанием густого экстракта венотонизирующего
действия.
Материалы и методы. Вспомогательные вещества, входящие в состав модельных
образцов следующие: ксантан, гидроксипропилметилцеллюлоза, изопропилмиристат,
изопропилпальмитат, цетостеариловый спирт, aristoflex, dimetikon, mulsifan B20, вода
очищенная и густой экстракт. Из приведенного перечня веществ были разработаны 3 ряда
эмульгелей, отличавшихся видом гелеобразователя и его концентрацией. Концентрация
гелеобразователя составила 0,1%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8% и 1,0%. Приготовление образов
выполняли при использовании гомогенизатора Роlуtrоn®Sуstеm РТ 3100 и Роlуtrоn®Sуstеm
РТ 2500 Е производства фирмы «Кіnеmаtіса АG», Швейцария. Реологические (структурномеханические) свойства образцов определяли с помощью ротационного вискозиметра
«Rheolab QC» (Anton Paar, Австрия) с коаксиальными цилиндрами C-CC27/SS, который
отвечает требованиям стандарта ISO 3219. Изучение реологических параметров
осуществляли при температуре 25±0,5 оС.
Управление экспериментом осуществляли при помощи программного обеспечения
RheoPlus. Измерения реологической кривой проводили в три этапа: а) линейное увеличение
скорости сдвига от 0,1 с-1 до 350 с-1 с 115 точками измерения и длительностью измерения
точки 1 с; б) постоянный сдвиг при скорости сдвига 150 с -1, одна точка измерения
длительностью 1 с; в) линейный спад скорости сдвига от 350 с-1 до 0,1 с-1 с 115 точками
измерения и длительностью измерения точки 1 с.
Модифицированным методом высвобождения биологически активных веществ в
агарный гель исследовалась динамика их высвобождения.
Результаты и их обсуждение. Все образцы составов имеют удовлетворительные
реологические свойства и пригодны к намазыванию. Ряд образцов с содержанием в качестве
гелеобразователя вещества aristoflex, отличался высокой вязкостью, образцы с содержанием
гидроксипропилметилцеллюлозы при нанесении на поверхность кожи образовывали
белесость и плохое всасывание. При исследовании высвобождения биологически активных
веществ (флаваноидов) установлено, что использование разного рода гелеобразователя не
влияет на динамику высвобождения.
Выводы. Проведено исследование по обоснованию состава компонентов эмульгеля с
содержанием густого экстракта венотонизирующего действия.
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Махсудов К. С.
РАЗРАБОТКА СОСТАВА МАЗИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА
Научные руководители: д-р. фарм. наук, проф. Гладух Е. В.,
канд. фарм. наук, доц. Кухтенко Г. П.
Кафедра промышленной фармации
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. В условиях боевых действий, протекающих в Украине, эффективное
лечение ран - одна из самых острых и сложных проблем современной практической
медицины. При разработке лекарственных средств необходимо учитывать фазность раневого
процесса и соответственно требования к таким средствам, которые применяются для лечения
конкретной фазы раневого процесса.
Цель: разработка научно обоснованного состава мази для лечения I фазы раневого
процесса комбинированного действия с содержанием липофильного экстракта ромашки,
декспантенола и хлоргексидина биглюконата изготовленной на полиэтиленоксидной основе.
Материалы и методы. В работе был использован комплекс структурномеханических, биофармацевтических и микробиологических исследований.
Результаты и их обсуждение. С помощью структурно-механических исследований
было обосновано выбор концентрации полиэтиленокида-400 и полиэтиленокида-1500 в
составе мази которая составляет 65% : 35% соответственно. Исследована растворимость
липофильного густого экстракта ромашки в смеси веществ пропиленгликоль - твин-20,
пропиленгликоль - гидрогенизированное касторовое масло и полиэтиленоксид-400 - твин-20,
полиэтиленоксид-400 - гидрогенизированное касторовое масло. Изучено влияние
растворяющей смеси на биофармацевтических свойства мази, такие как уровень
осмотической активности, высвобождение биологически активных веществ и
микробиологическая активность. Уровень осмотической активности, отвечающей за отток
раневого экссудата из раны, имеет максимум 500% в образце, где для растворения
липофильного
экстракта
ромашки
использовали
полиэтиленоксид-400
гидрогенизированное касторовое масло. На динамику высвобождения биологически
активных веществ из мази использование определенного вида растворяющей смеси
существенного влияния не имеет. Антимикробная активность наиболее выражена в образце,
содержащей гидрогенизированное касторовое масло в количестве 2,5% и обеспечивает зоны
задержки роста микроорганизмов Staphylococcus aureus – 18,2±0,8 мм, Bacillus subtilis
19,6±0,5 мм, Escherichia coli – 19,4±0,4 мм.
Выводы. Проведенный комплекс технологических работ по фармацевтической
разработке мази для лечения I фазы раневого процесса. После проведения необходимых
микробиологических, аналитических и фармакологических исследований, необходимых для
регистрации инновационного отечественного препарата лекарственное средство может быть
предложено для использования в практической медицине.
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Мордакина Е. Э.
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОДА В МЯГКИХ
НАНОЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ
Научные руководители: д-р фарм. наук, проф. Мельникова О. А.,
асп. Самкова И.А.
Кафедра фармации
Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург
Актуальность. В настоящее время наблюдается тенденция к созданию
многокомпонентных лекарственных форм, вследствие возможности придания таким
композициям комплекса синергических свойств. Такой подход часто применятся при
местном лечении ожоговой травмы, где оптимально использование антисептического,
местноанестезирующего и репаративного действия. Для ускорения процесса ранозаживления
перспективным является использование наночастиц на основе железа, которые обладают
способностью быстрее и легче проникать в раневую поверхность. В связи с этим
использование нанокомпонетов на основе металлов является одним из перспективных
направлений для разработки технологии и анализа полифункциональных препаратов. Нами
была создана фармацевтическая композиция «Новокомб» состава: йод 3% (антисептическое
средство), новокаин 16,6% (местноанестетизирующее средство), ПВП 80,1%
(пролонгирующее действие). Йод легко летуч, может испарятся из состава препарата, в связи
с этим является важным оценка количественного содержания йода в многокомпонентных
лекарственных формах.
Цель: провести количественное определение йода в многокомпонентной
лекарственной форме, содержащей нанокомпоненты.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования были выбраны 2 мягкие
лекарственные формы, содержащие в своем составе Новокомб 50% () и нанокомпоненты.
Наночастицы используемые в данной работе были получены левитационно-струйным
методом в среде газа В первой мази были использованы наночастицы Fe 3O4, во второй Fe@C (железо, покрытое углеродной оболочкой). Для количественного определения
использовали химический метод анализа.
Результаты и их обсуждение. Для определения концентраций свободного йода в
мягкой лекарственной форме использовался титриметрический метод. По результатам
титрования рассчитывали содержание йода. Пробоподготовка для титрования проходила
двумя путями. Для мягкой лекарственной формы, содержащей в своем составе наночастицы
железа, покрытые углеродной оболочкой, точную навеску мази массой 0,1 г помещали в
стакан и растворяли в 4 мл воды, а затем образцы центрифугировали в течение 15 минут,
после чего проводили отбор 2 мл надосадочной жидкости. Для мази, содержащей в своем
составе нанокомпоненты оксида железа, прободоготовку проводили без последующего
использования центрифуги вследствие отсутствия помех со стороны наночастиц.
Затем полученные растворы титровали раствором Na2S2O3 с концентраций 0,01 моль/л
до обесцвечивания раствора в присутствии свежеприготовленного раствора крахмала.
Уравнения реакции, происходящей в растворе можно выразить следующей схемой:
I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6
1 мл 0,01 М раствора натрия тиосульфата соответствует 0,001269 г.
Измерение проводилось в 5 параллелях для каждого образца.
Выводы. В результате было выявлено, что количество йода в мягкой лекарственной
форме с содержанием Fe@C составляет 0,01 г ± 4,33*10 -5 г, с относительной ошибкой
эксперимента 0,44%. Для мази с содержанием Fe3O4 было выявлено, что в 1 грамме мази
содержится 0,01 г ± 5,02*10-5 г йода с относительной ошибкой эксперимента 0,51%.
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Мулляминова И. И., Гречухина М. И., Ласый Е. С., Ахадова Д. А., Абдулкадырова Э.
И.
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ
ТАМАРИКСА МНОГОВЕТВИСТОГО (TAMARIX RAMOSISSIMA L.)
Научный руководитель: д-р мед. наук Самотруева М. А.
Кафедра фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии
ФГБОУ ВО Астраханский государственный медицинский университет
Минздрава России, г. Астрахань
Актуальность. Применение растений в лечебных целях прибыло к нам из глубокой
древности, это до настоящего времени играет важную роль в производстве лекарственных
средств современной медицины. Это объясняется тем, что лекарственное растительное сырье
обладает высокой фармакологической активностью, низкой токсичностью, безопасностью, а
также при применении лекарственных средств на его основе возникает меньше побочных
эффектов.
Одним из перспективных источников биологически активных веществ является
Тамарикс многоветвистый (Tamarix ramosissima L.), который широко распространен на
территории Астраханской области.
Листья и кора тамарикса применяется как диуретическое, вяжущее,
кровоостанавливающее, противовоспалительное и обезболивающее средство. В индийской
медицине растения рода Тамарикс применяются как средство укрепляющее иммунитет.
Несмотря на широкое применение данного растения в народной медицине,
химический состав Тамарикса практически не изучен. Соответственно, данное лекарственное
растительное сырье представляет значительный интерес для его дальнейшего
фармакогностического анализа и, с нашей точки зрения, может являться перспективным
сырьевым источником биологически активных веществ.
Цель: изучение количественного содержания флавоноидов в листьях Тамарикса
многоветвистого (Tamarix ramosissima L.).
Материалы и методы. Материалом исследования явились листья Тамарикса
многоветвистого (Tamarix ramosissima), произрастающего на территории Астраханской
области. При анализе лекарственного растительного сырья использовали фармакопейные
методы определения биологически активных веществ.
Результаты и их обсуждение. По результатам исследования установлено, что
суммарное содержание флавоноидов в листьях тамарикса многоветвистого (Tamarix
ramosissima L.), произрастающего на территории Астраханской области, составило 3,67 %.
Выводы. Проведенное исследование свидетельствуют о том, что имеющиеся в
листьях Тамарикса многоветвистого флавоноиды могут вносить определенный вклад в их
суммарный фармакологический эффект. Таким образом, дальнейшее изучение данного
растения позволит расширить сведения о количественном содержании биологически
активных веществ и фармакологическом действии, что позволит решить вопрос о
применении данного сырья в качестве лекарственного.
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Онанченко А. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЛОДОВ БАКЛАЖАНА
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Бухарина Е.В.
Кафедра химии природных соединений
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Актуальность. Овощные культуры высоко ценятся не только как продукты питания,
но и как профилактические средства, предупреждающие возникновение и развитие многих
заболеваний. Каждая из овощных культур содержит в себе богатейший комплекс
биологически активных веществ. Среди них особого внимания заслуживает баклажан
Solanum melongena L., сем. Пасленовые Solanaceae.
Цель: целью нашей работы было изучение химического состава плодов баклажана
сорта «Алмаз» с последующим использованием этого растительного сырья в качестве
источника получения биологически активных соединений.
Материалы и методы. Исследования проводились на образцах плодов баклажана
сорта «Алмаз», собранных в фазе технической зрелости. Биологически активные вещества
экстрагировали водой очищенной, этанолом, водно-этанольными смесями в течение 30-60
мин. при нагревании.
Качественными реакциями, методами бумажной и тонкослойной хроматографии в
исследуемых извлечениях были идентифицированы различные группы природных
соединений.
В реакциях были использованы реактивы квалификации «ч», «хч» и
общепринятые методики; при хроматографировании в качестве свидетелей – достоверные
образцы веществ.
Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали наличие в
исследуемых образцах сырья полисахаридов, флавоноидов, сапонинов, алкалоидов,
органических, гидроксикоричных кислот, дубильных веществ, простых фенолов,
аминокислот.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о присутствии в плодах
баклажана сорта «Алмаз» широкого спектра веществ различной химической природы,
которые могут быть основой для разработки новых лекарственных препаратов, специальных
диетических продуктов, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок.
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Пазюк Д.-М. В.
ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
МОРКОВИ ПОСЕВНОЙ СОРТА «НАНТСКАЯ ХАРЬКОВСКАЯ»
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Журавель И. А.
Кафедра химии природных соединений
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Актуальность. На сегодня актуальным является изучение растений с достаточной
сырьевой базой. Это в большей степени касается культивируемых растений.
Морковь посевная – один из перспективных источников для получения новых
лекарственных средств. Поскольку она имеет большое количество сортов, целесообразным
является изучение наиболее распространенных и часто выращиваемых.
Цель: изучение фенольных соединений в надземной части моркови посевной сорта
«Нантская харьковская» до и после гидролиза извлечения.
Материалы и методы. Методом ВЭЖХ были изучены фенольные соединения в
надземной части моркови посевной сорта «Нантская харьковская» до и после гидролиза.
Извлечение получали 50% этанолом при нагревании.
Хроматографическое изучение проводили на жидкостном хроматографе, оснащенном
диодноматричным детектором Shimadzu HPLC-system, ser. 20 в следующих условиях:
колонка Phenomenex Luna С 18 (2), размером 250 х 4,6 мм, раз мер частиц 5 мкм,
температура колонки – 35°С, длина волны детектирования – 330 нм, скорость потока
подвижной фазы – 1 мл/мин, объем вводимой пробы – 5 мкл, подвижная фаза – элюент А
(0,1% раствор трифторуксусной кислоты в воде) и элюент Б (0,1% раствор трифторуксусной
кислоты в ацетонитриле).
Результаты и их обсуждение. В надземной части моркови посевной вышеуказанного
сорта до гидролиза была достоверно идентифицирована хлорогеновая кислота, после
гидролиза – хлорогеновая, кофейная кислоты и лютеолин.
Также было рассчитано количественное содержание гидроксикоричных кислот в
данном сорте моркови. Содержание хлорогеновой кислоты до гидролиза составило
0,48±0,01%; хлорогеновой кислоты после гидролиза – 0,15±0,01%; кофейной кислоты –
0,10±0,01%.
Выводы. Полученные результаты работы могут в дальнейшем быть использованы
при разработке и получении новых фитосредств на основе надземной части моркови
посевной.
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Пащенко Е. В
ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА НАЗАЛЬНОГО ГЕЛЯ НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Хохленкова Н. В.
Кафедра технологии лекарств
Национальный фармацевтический университет г. Харьков
Актуальность. Риносинусит - бактериальная или вирусная инфекция, которая
сопровождается воспалением слизистой оболочки полости и придаточных пазух носа.
Основными симптомами являются: нарушение носового дыхания, боль или распирание в
области лица (пораженной пазухи), нарушение обоняния, слизисто-гнойные выделения из
носа. Несмотря на большой ассортимент лекарственных средств промышленного
производства, является актуальным изготовление экстемпоральных лекарств, обладающих
рядом преимуществ: обеспечение индивидуального подхода в лечении больных, отсутствие
в составе консервантов и стабилизаторов, доступность за счет низкой стоимости.
Цель: разработка назального геля на основе сырья природного происхождения,
который будет обладать антимикробным, противовоспалительным и репаративным
действием для лечение острого риносинусита.
Результаты и их обсуждение. Для разработки нового экстемпорального
лекарственного средства была выбрана форма назального геля, так как гель обладает более
пролонгированным действием в сравнении с жидкими лекарственными формами, обладает
увлажняющим действием, чем уменьшает вероятность сухости и раздражения слизистой
оболочки носа. В качестве гелеобразователя был выбран карбопол марки 934 Р,
изготовленный по технологии, обеспечивающей минимальное количество остаточных
растворителей и предназначенный для аппликаций на слизистые оболочки. Системы с
необходимой вязкостью образовывали при нейтрализации карбопола трометамолом,
который, в отличие от других аминопроизводных, является нетоксичным веществом. Таким
образом, выбранный состав обеспечит широкий спектр фармакологической активности
разработанного геля с минимальными побочными проявлениями, что позволит эффективно
применять его при лечении острых риносинуситов, в том числе, у детей.
В качестве активного вещества использован экстракт алоэ, обладающий
антисептическим, противомикробным действием, увеличивает трофику и регенерацию
тканей, повышает устойчивость слизистых оболочек к действию микроорганизмов, тем
самым уменьшает основные симптомы заболевания.
Выводы. В ходе исследования был выбран и обоснован состав экстемпорального
геля, который будет обладать широким спектром фармакологической активности, что
позволит применять его для эффективного лечения острого риносинусита.
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Попова Т. В.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОСТАВА СИРОПА С ФЕНСПИРИДА
ГИДРОХЛОРИДОМ
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Кухтенко Г. П.
Кафедра промышленной фармации
Национальный фармацевтический университет, г.Харьков
Актуальность. За последние годы значительно увеличился уровень заболеваемости
детского населения. Лидирующее место в структуре заболеваемости детей от 0 до 14 лет
занимают болезни органов дыхания. Поэтому проблема острых воспалительных заболеваний
верхних и нижних дыхательных путей является актуальной для современной медицины и
фармации.
Фенспирида
гидрохлорид
–
лекарственное
вещество,
оказывающее
противовоспалительное, бронходилатирующее, антигистаминное и противоастматическое
действие. Его применяют для лечения ринофарингита, ларингита, ринотрахеобронхита,
синусита, хронического бронхита с дыхательной недостаточностью, бронхиальной астмы,
респираторных нарушениях, при кори, коклюше и гриппе.
Фенспирида гидрохлорид блокирует гистаминовые H1- рецепторы, является
антагонистом медиаторов воспаления, оказывает папаверинопобное спазмолитическое
действие.
Лекарственные препараты с фенспирида гидрохлоридом выпускаются в форме
таблеток и сиропов. В детской практике применяются сиропы. Лечение у детей
воспалительных заболеваний дыхательных путей осложняется наличием в анамнезе
сахарного диабета. Необходимо с осторожностью выбирать лекарственные препараты для
лечения, не содержащие веществ, влияющих на уровень глюкозы в крови.
Таким образом, усовершенствование состава сиропа с фенспирида гидрохлоридом
путем устранения из состава сахара является актуальным направлением научноисследовательской работы.
Цель: замена сахара в составе сиропа с фенспирида гидрохлоридом на подсластители,
не влияющие на уровень глюкозы в крови, а также улучшение вкусовых качеств сиропа.
Материалы и методы. Фенспирид гидрохлорид обладает сильно выраженным
горьким вкусом, что требует использования комбинации, корригирующих вкусовые
качества, веществ. В качестве корригентов вкуса использовали: раствор сорбитола 70%,
фруктозу, манит, натрия сахаринат, экстракт стевии, кислоту лимонную, ароматизаторы
(клубника, лимон, карамель) в различном их сочетании. Согласно требованиям
Государственной фармакопеи Украины по таким показателям как: вязкость, плотность, рН, а
так же стабильность модельных образцов сиропа. Для этих целей использовали стеклянный
вискозиметр, ареометр и рН-метр. Определение вкусовых свойств проводили по методикам
Тенцовой А.И. и Егорова И.А.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований был выбран
состав сиропа с фенспирида гидрохлоридом на основе 70% раствора сорбитола с
добавлением стевии, ароматизатора «карамель» и кислоты лимонной.
Выводы. Внедрение усовершенствованного состава сиропа с фенспирида
гидрохлоридом расширит круг потребителей и спектр применения данного лекарственного
средства.
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Процкая В. В., Кисличенко А. А.
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОБОДНЫХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ В
ЛИСТЬЯХ ХОСТЫ ПОДОРОЖНИКОВОЙ И ХОСТЫ ЛАНЦЕТОЛИСТНОЙ ПО
СТАДИЯМ ВЕГЕТАЦИИ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Журавель И.А.
Кафедра химии природных соединений
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Актуальность. Род Hosta по разным литературным данным насчитывает от 18 до 50
представителей, большая часть из которых культивируется в качестве декоративных растений.
Наибольшей популярностью в мире пользуются хоста подорожниковая и хоста ланцетолистная.
В странах Восточной Азии представители рода хоста встречаются в диком виде и
культивируются уже более тысячи лет. Они также нашли широкое применение в народной
медицине стран данного региона. Галеновые препараты хост применяют как
противовоспалительные, антибактериальные и болеутоляющие средства. Полученные
китайскими учеными метанольные экстракты надземной части некоторых видов хост проявляли
хорошую антиоксидантную и цитостатическую виды активности. В фармакогностическом
аспекте растения малоизученны и представляют интерес для науки.
Органические кислоты являются важными биологически активными веществами, которые
имеют широкий спектр фармакологической активности, в частности обладают
противомикробным, противовоспалительным и антиоксидантным действием. По имеющимся
литературным данным органические кислоты неравномерно аккумулируются в разных
растительных органах. Кроме того, их содержание в определенных частях растения может
существенно отличаться в зависимости от фаз вегетации. Учитывая это, изучение динамики
накопления органических кислот в листьях хосты подорожниковой и хосты ланцетолистной
является актуальным.
Цель: определить содержание свободных органических кислот в листьях хосты
подорожниковой и хосты ланцетолистной по стадиям вегетации.
Материалы и методы. В качестве объектов исследования были взяты по пять серий
листьев хосты подорожниковой и листьев хосты ланцетолистной, собранных в течение 20152016 г. на территории Харьковской области (Украина) по фазам вегетации: I фаза – массовое
прорастание, II – массовое цветение, III – плодоношение.
Определение органических кислот в исследуемом сырье осуществляли методом
алкалиметрии. Титрантом был 0,1 моль/л раствор натрия гидроксида. В качестве индикаторов
использовали 1% спиртовый раствор фенолфталеина и 0,1% раствор метиленового синего. Точки
эквивалентности фиксировали по появлению в пене лилово-красного окрашивания. Содержание
свободных карбоновых кислот рассчитывали в перерасчете на кислоту яблочную и абсолютно
сухое сырье.
Результаты и их обсуждение. Среди представленных образцов сырья обоих видов хост
наибольшее количество свободных карбоновых кислот накапливалось в листьях в период
плодоношения и соответствовало 3,280,15% для хосты подорожниковой и 4,210,21% для
хосты ланцетолистной. В фазе массового прорастания в листьях хосты подорожниковой
накапливалось 3,230,10% органических кислот, а в период массового цветения – 3,160,12%.
Для хосты ланцетолистной значения количественного содержания органических кислот в
листьях, собранных в I и II фазы вегетации составляло 3,320,09% и 2,910.07% соответственно.
Выводы. Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что из всех исследуемых
образцов сырья наибольшее количество органических кислот накапливали листья хосты
ланцетолистной, собранные в период плодоношения. При этом для обоих изучаемых видов хост
было характерно некоторое уменьшение содержания органических кислот в фазе цветения с
последующим его увеличением в период плодоношения.
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Рахмонов А. У.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ФОРМЕ ТАБЛЕТОК
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Кухтенко А. С.
Кафедра промышленной фармации
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди
самых распространенных и опасных болезней нашего времени. Причин этому много, но
основными считаются генетическая предрасположенность и неправильный образ жизни.
Сердечно-сосудистые заболевания многочисленны, протекают по-разному и происхождение
их различно. Урбанизация, индустриализация и глобализация, свойственные для переходной
экономики, способствуют изменению образа жизни, что ведет к развитию болезней сердца.
Эти факторы риска включают употребление табака и алкоголя, отсутствие физической
активности и нездоровое питание. Обеспечение больных страдающих от сердечнососудистых заболеваний высокоэффективными и доступными лекарственными препаратами,
является первоочередной задачей фармацевтической промышленности.
Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и борьбы с ними используется
арсенал лекарственных средств разной направленности действия, среди которых большой
популярностью пользуются препараты растительного происхождения. На основании
результатов литературного анализа для разработки лекарственного препарата в качестве
объектов исследования было выбрано следующее растительное сырье: плоды боярышника,
шишки хмеля, трава пустырника и листья мяты.
Цель: разработка состава таблеток с содержание сложного густого экстракта
кардиологического действия.
Материалы и методы. Таблетки получали с проведением предварительной
грануляции. Во время разработки состава таблеток использовали современный набор
методов исследования и лабораторного оборудования. Были наработаны составы таблеток
отличающихся набором вспомогательных веществ и способом введения в сыпучую массу
сложного густого экстракта (3%). В состав модельных образцов таблеток вошли следующие
вещества: лактоза моногидрат, натрия кроскармеллоза, микрокристаллическая целюлоза,
тальк, магния стеарат. В качестве увлажняющего агента использовали этанол 70%, Plasdon K
25 - водный раствор и Plasdon K 25 - спиртовой раствор. Таблеточную массу получали по
технологии влажного гранулирования. Таблеточная масса поддавалась фармакотехнологическим методам исследования при помощи которых определяли фракционный
состав, насыпной объем, способность к уплотнению (усадке), сыпучесть, угол естественного
откола, влажность, пористость. Таблетки получали на лабораторном таблеточном прессе,
набор пуансонов №9, масса таблетки равна 0,3 г. Таблетки разных составов подвергались
исследованиям согласно требований Государственной фармакопеи Украины (ГФУ) по таким
показателям: средняя масса и отклонение от нее, распадаемость, механическая прочность
(стойкость к истиранию и сила излома).
Результаты и их обсуждение. Таблетки желтого цвета, с плоской и гладкой
поверхностью, плоскоцилиндрической формы, с риской по диаметру и фаской, диаметр
таблетки (9,0±0,2) мм. По внешним показателям отвечают требованиям ГФУ, изд. 2, с. 154.
Стойкость к раздавливанию 55-58 Н, истираемость - 0,2%, таблетки распадаются за 3-4
минуты, отклонение от средней массы таблетки 0,3 г не превышает ±5%.
Выводы. По результатам проведенных исследований были наработаны составы
таблеток для проведения испытания стабильности и микробиологической чистоты
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Саидалимов М. М.
ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА ТАБЛЕТОК С СОДЕРЖАНИЕМ ГУСТОГО
ЭКСТРАКТА МАРЕНЫ КРАСИЛЬНОЙ И ВАСИЛЬКА СИНЕГО
Научные руководители: д-р. фарм. наук, проф. Гладух Е.В.,
канд. фарм. наук, доц. Кухтенко Г. П.
Кафедра промышленной фармации
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. Одним из ведущих мест, в структуре урологических заболеваний,
занимает мочекаменная болезнь или уролитиаз. Марена красильная применяется в народной
медицине многих стран как средство, которое способно растворять соли кальция и магния,
ураты, образующиеся в почках и мочевом пузыре при желчно-каменной болезни. Василек
синий обладает противовоспалительным, мочегонным, потогонным, жаропонижающим,
бактерицидным действием.
Цель: исследование фармако-технологических свойств таблеточной массы с
содержанием густых экстрактов марены красильной и василька синего.
Материалы и методы. Таблеточную массу получали с использованием
предварительного влажного гранулирования смеси компонентов. В состав таблетки массой
0,3 г вошли: густые экстракты марены красильной и василька синего, лактоза и натрий
кроскармеллоза, микрокристаллическая целлюлоза, аэросил, магния стеарат. Было
разработано 4 состава таблеток, которые отличались типом увлажнителя и его
концентрацией. Густые экстракты предварительно растворяли в увлажнителе, а затем
вводили в сыпучую смесь. Полученный гранулят подвергался определению фракционного
состава (стандартный набор сит), влажности (экспрессный анализатор влажности МА 150
фирмы «Sartorius»), сыпучести и угла естественного откоса (прибор ВП-12А), насыпной
плотности (прибор 545-РАК).
Результаты и их обсуждение. Влажность таблеточной массы влияет на стабильность
фармацевтической субстанции и технологические показатели, такие как сыпучесть и
насыпная плотность. Влажность таблеточной массы после сушки составила 1,5-2,0% для
составов №2,3,4 и 2,5% для состава №1. Исследуя динамику процесса влагопоглощения
таблеточной массой в течение 6 часов, установлено, что влажность увеличивается на 10-12%
для всех образцов. Фракционный или гранулометрический состав таблеточной массы влияет
на сыпучесть и насыпную плотность, следовательно, на точность дозирования
лекарственного вещества и качественные характеристики таблеток (внешний вид,
распадаемость, прочность и т.д.).
Анализируя результаты фармако-технологических исследований для дальнейшей
работы по разработке состава и стандартизации технологии изготовления целесообразно
использовать составы №1 и №2, в которых использовались в качестве увлажнителя спирт
70% и 1% водный раствор Рlasdone К25.
Выводы. Проведены исследования по определению фармако-технологических
свойств таблеточной массы с содержанием густых экстрактов марены красильной и василька
синего с целью разработки лекарственного препарата для лечения уролитиаза.
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Сечко О. Г.
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ
НИТРОФУРАЛ
Научный руководитель: кандидат фарм. наук, Голяк Н. С.
Кафедра Фармацевтической технологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Анализ лекарственных средств, содержащих нитрофурал,
зарегистрированных на рынке РБ и в других странах, позволит выявить потенциал для
создания лекарственных средств в виде спрея, содержащего нитрофурал, что является
актуальной темой для нашей страны в рамках создания новых лекарственных средств.
Цель: теоретическое обоснование создания лекарственного средства в виде спрея,
содержащего нитрофурал.
Материалы и методы. Литературный обзор данных; реестры лекарственных средств
РБ, России, стран Европы, США и других стран; сравнительный анализ; маркетинговые
исследования.
Результаты и их обсуждение. По результатам маркетинговых исследований было
выявлено, что в РБ зарегистрировано 6 лекарственных средств, содержащих нитрофурал, в 4
лекарственных формах: водный раствор для наружного применения, спиртовой раствор для
наружного применения, мазь для наружного применения и таблетки для приготовления
раствора. В Российской Федерации зарегистрировано 39 лекарственных средств в 6
лекарственных формах: водный раствор для наружного применения, спиртовой раствор для
наружного применения, мазь для наружного применения, таблетки для приготовления
раствора, губка и пластырь. Нитрофурал зарегистрирован в разных лекарственных формах в
следующих странах: Испания, Латвия, Польша, Германия, Италия (нитрофурал в
комбинации с антибиотиком тиротрицином), Бельгия, Грузия, Таиланд, Египет (нитрофурал
в комбинации с лидокаином), Чили, Венесуэла, Индия, Бразилия (нитрофурал в комбинации
с нафазолином), Перу, Аргентина, Мексика, Турция, Тайвань (нитрофурал в комбинации с
сульфаниламидом), Бангладэш, Португалия.
Выводы. Нитрофурал используется в различных лекарственных формах, в основном
для наружного применения, как противомикробное средство. Фармацевтическая разработка
спрея, содержащего нитрофурал, для назального применения, является актуальной, так как
позволит расширить ассортимент лекарственных средств для назального применения.
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Сиденко Л. Н.
ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С
РАСТВОРОМ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ АНТИКАТАРАКТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф., Казаринов Н. А.
Лаборатория технологии готовых лекарственных средств
Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных
средств и изделий медицинского назначения», г. Харьков, Украина
Актуальность. Обеспечение стерильности глазных капель и отсутствия в них
механических включений являются одними из основных требований Государственной
Фармакопеи Украины (ГФУ) и достигаются приготовлением в асептических условиях с
соблюдением принципов, норм и правил Надлежащей производственной практики (GMP) и
включением таких основных стадий технологического процесса как, фильтрация и стерилизация
раствора препарата. Для препаратов, выпускаемых в пластиковых контейнерах, основным
методом стерилизации является стерилизующая фильтрация.
Цель: изучение влияния различных фильтрующих материалов на показатели качества
глазных капель азапентацен в тюбик-капельницах по 1 мл. Выбор фильтрующих материалов
является частью фармацевтической разработки препарата.
Материалы и методы. Объекты исследований: 0.015 % глазные капли, фильтровальные
мембраны с рейтингом пор 0,2 мкм, 2,0 мкм, 4,5 мкм на основе: поливинилидендифторида,
«Durapore», производства «Millipore», США и Fluorodyne  II («Pall»), Германия;
полиэфирсульфона, «PROPOR PES», производства «Domnick hynter ltd», Великобритания;
нейлона, Posidyne, Ultipor («Pall»), Германия и полипропилена («Pall»), Германия. Для оценки
качества фильтруемых растворов использовали следующие методы исследований: визуальный
(2.2.1);
потенциометрический
(2.2.3);
микробиологический
(2.6.1);
абсорбционной
спектрофотометрии в УФ-области (2.2.25).
Результаты и их обсуждение. Результаты исследований по изучению совместимости
раствора препарата и фильтрующих материалов в статических условиях (методом экспозиции
мембран в раствор препарата) показали, что использование фильтрующих материалов из
поливинилидендифторида, полиэфирсульфона и полипропилена не влияют на контролируемые
показатели качества препарата. Однако при контакте глазных капель азапентацен с мембранами
из нейлона типа Posidyne и Ultipor количественное содержание азапентацена уменьшилось, т.е.
произошла сорбция лекарственного вещества на фильтрующем материале. На процесс сорбции
оказывает влияние ряд факторов, среди которых большое значение имеет соотношение площади
фильтрации к объему профильтрованного раствора. Поэтому была изучена зависимость степени
сорбции от объема профильтрованного раствора. Фильтрацию раствора азапентацен 0.015 % в
количестве 20 л осуществляли с использованием системы для фильтрации раствора, состоящей
из фильтров предварительной фильтрации (материал полипропилен) с размером пор 4,5 мкм и
(материал нейлон, «Ultipor») с размером пор 2 мкм, фильтра для стерилизующей фильтрации
(материал нейлон «Posidyne») с размером пор 0,2 мкм, насоса центробежного. Было установлено,
что сорбция азапентацена (13 %) происходит на фильтрующем материале из нейлона. При
фильтрации раствора через систему фильтрации с использованием мембран на основе
поливинилидендифторида (Fluorodyne II) препарат соответствовал Методам контроля качества
по всем показателям. Следует отметить, что глазные капли были стерильны. Испытания
проводили в соответствии с требованиями ГФУ, 2.6.1 методом мембранной фильтрации с
использованием фильтрационной системы закрытого типа Steritest и канистр Steritest типа **HA.
Выводы. Таким образом, исследования, проведенные на стадии фармацевтической
разработки, позволили выбрать оптимальные фильтрующие материалы для процесса фильтрации
глазных капель азапентацена: поливинилидендифторид и полиэфиросульфон.
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Словеснова Н. В.
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ТАБЛЕТОК СМЕСИ ЭКСТРАКТА ГИНКГО И
ВИНПОЦЕТИНА
Научные руководители д-р фарм. наук, проф. Петров А. Ю.,
канд. хим. наук, доц. Зырянов В. А.
Кафедра фармации
Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург, Россия
Актуальность. Выбор вспомогательных веществ в ходе создания новой
лекарственной формы – трудный и многостадийный процесс. Коллективом кафедры ранее
была показана целесообразность сочетания экстракта гинкго и винпоцетина в одной
пероральной форме.
Цель: выбор состава и оптимизация соотношения вспомогательных веществ для
создания таблетки, соответствующей требованиям к данной лекарственной форме.
Материалы и методы. Использованные субстанции и вспомогательные вещества
являются коммерчески доступными. Общие фармацевтико-технологические испытания
(сыпучесть, плотность гранулята, плотность гранулята после уплотнения, распадаемость,
прочность на излом, прочность на истирание) проводили согласно общепринятым методам.
Контролировали процесс высвобождения веществ (винпоцетина и суммы флавоноидов)
методом УФ-спектроскопии. Растворение проводили в среде 0,1 н соляной кислоты,
отбирали пробы вначале каждую минуту до 10 минут, далее каждые 5 минут до достижения
50 минут. Обработка результатов велась по средствам программного пакета «Stat Soft
Statistica 6.0».
Результаты и их обсуждения. Использование метода прямого прессования для смеси
данных действующих веществ оказалось неприемлемым. Применение влажного
гранулирования с МКЦ в качестве наполнителя повысило сыпучесть до приемлемых
показателей. Но полученные из этого гранулята таблетки имели слишком большое время
дезинтеграции (превышало 1 час). Поэтому с привлечением методов планирования
эксперимента произвели выбор из наполнителей (лактоза, маннит, МКЦ, декстраты),
дезинтегрантов (картофельный крахмал, натрия карбоксиметилкрахмал, повидон X и
повидон XL) и связующих для грануляции (отсутствие связующего (гранулировали водой),
5% крахмальный клейстер, раствор ГПМЦ, повидон). Для оценки результатов пользовались
обобщенной функцией желательности. Наилучшие составы не показали удовлетворительных
данных по распадаемости. Но с использованием рядов желательности удалось выделить
наиболее
подходящим
наполнителем
для
таблетированной
формы
является
микрокристаллическая целлюлоза, связующим раствором – крахмальный клейстер или
раствор гипромелозы, дезинтегрантом - полипласдон XL. При выборе между крахмальным
клейстером и раствором гипромелозы следует учитывать высокие затраты времени и сил на
приготовление клейстера, включающее операции приготовления суспензии и варки
клейстера. Раствор гипромелозы же готовится простым растворением, не требующим
дополнительных стадий и затрат электроэнергии на нагревание. При дальнейшей проверке
данный состав не устраивал по показателю распадаемость. Так как распадаемость менее
желательный показатель, нежели тест растворение, далее использовали построение кривых
высвобождения по данному тесту. Выбранный состав не обеспечивал приемлемое
высвобождение. Далее исследовали возможность повышения скорости высвобождения за
счет и введения в состав твин-80, прежелатинизированного крахмала и замены части МКЦ
на ГПЦ. Последний подход позволил обеспечить высвобождение за 20-30 минут. Состав 2:3
позволил обеспечить также удовлетворительную насыпную плотность.
Выводы. После трех этапов по выбору вспомогательных веществ и их соотношения
был выбран следующий: МКЦ 31,5%, ГПЦ 21% (соотношение компонентов 3:2
соответственно), ГПМЦ (0,1%), Полипласдон XL 2% и стеарата магния 1%.
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Стахевич С. И.
БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ
МАЗИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА СЕРЕБРА (I)
Научный руководитель: ассист. Горбацевич Г. И.
Кафедра фармацевтической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Ранее было установлено, что комплекс серебра (I) с производным
пространственно экранированного о-дифенола (AgL2) обладает высокой активностью
(МИК < 1,5 мкг/мл) в отношении бактерий, дрожжевых и плесневых грибов и проявляет
низкую токсичность (ЛД50 > 1000 мг/кг). Поэтому данное соединение было выбрано в
качестве перспективной субстанции для разработки мази с антимикробной и
ранозаживляющей активностью. Важным этапом фармацевтической разработки
лекарственного средства является определение его биодоступности in vitro. Полнота
высвобождения комплекса AgL2 из мазей имеет определяющее значение в проявлении их
фармакологической активности.
Цель: изучить влияние вспомогательных веществ на скорость высвобождения AgL2
из мазей.
Материалы и методы. В качестве основы использовали метилцеллюлозу (МЦ),
обладающую высокой биосовместимостью и адсорбирующей способностью и широко
использующуюся при производстве гелей; пропиленгликоль (ПГ) применяли в качестве
растворителя
для
AgL2;
для
стабилизации
комплекса
Ag(I)
использовали
поливинилпирролидон (ПВП). В качестве объектов для изучения скорости высвобождения
AgL2 были изготовлены образцы мазей, содержащие следующие ингредиенты:
1) AgL2, МЦ, вода для инъекций;
2) AgL2, МЦ, ПВП, вода для инъекций;
3) AgL2, МЦ, ПГ, вода для инъекций;
4) AgL2, МЦ, ПГ, ПВП, вода для инъекций;
5) AgL2, ланолин безводный, вазелин.
Кинетику высвобождения комплекса AgL2 из образцов мазей исследовали методом
равновесного диализа по Крувчинскому. В прибор, состоящий из трубки диаметром 30 мм,
один конец которой затянут целлофановой пленкой (Visking Dialysis Tubing Type 20/32),
помещали навеску мази массой 1,0 г, нанося ее на внутреннюю поверхность плёнки. Трубки
опускали в сосуд с 35,0 мл 0,01 М цитратного буфера с pH 7,4 на 2–3 мм и термостатировали
при температуре 37 °С. Через определенные промежутки времени из сосуда отбирали
аликвоты объемом 5,0 мл с восполнением объема системы. Количественное определение
высвободившегося в раствор вещества осуществляли спектрофотометрически при длине
волны 364 нм.
Результаты и их обсуждение. При оценке зависимости доли высвободившейся
субстанции из образцов мазей от времени было установлено, что все гели на основе МЦ
(образцы 1–4) характеризуются большей степенью высвобождения активного ингредиента
по сравнению с липофильной мазевой основой (образец 5). Наиболее полно вещество
высвобождается из мазей, содержащих ПГ (образцы 3 и 4), что может быть связано с лучшей
растворимостью комплекса AgL2 в этих основах. Введение ПВП в мазевую основу также
способствует увеличению степени высвобождения AgL2 за счет создания на его частицах
защитного слоя, тормозящего процессы их агрегации. Скорость и полнота высвобождения
соединения AgL2 из полученных гелей ограничивается его высокой липофильностью
(logPow = 4,1) и низкой растворимостью в воде.
Выводы. Разработана технология получения мазей на основе гидрогелей МЦ,
содержащих комплекс AgL2. Показано, что наиболее полное высвобождение активного
ингредиента из геля обеспечивается введением в его состав ПВП и ПГ.
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Суханова А. М.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ ЯДА-СЫРЦА ПЧЕЛИНОГО
Научные руководители: канд. фарм. наук, доц. Родионова Г.М.
ассист. Гегечкори В.И.
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии имени А.П. Арзамасцева
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г.Москва
Актуальность. С давних времен пчелиный яд является распространенным средством
народной, а в современном мире – официальной медицины. Пчелиный яд обладает
целебными свойствами, поэтому его применяют при заболеваниях сердечно-сосудистой,
нервной систем, ревматизме, мигрени. Применение и способ лечения зависит от
индивидуальных особенностей организма человека. Пчелиный яд входит в состав различных
препаратов, таких как: «Апифор», «Апизатрон», «Апитоксин». Поэтому изучение и
определение соответствия нормативной документации (НД) на яд-сырец пчелиный являются
необходимыми.
Цель: определение доброкачественности яда-сырца пчелиного. Установление
соответствия объекта всем требованиям нормативной документации.
Материалы и методы. Объектами исследования служил яд-сырец пчелиный,
заготовленный в Ростовской области. Исследование выполнено в соответствии с ГОСТом
30426-97.
Результаты и их обсуждение. Химический состав пчелиного яда недостаточно
изучен и очень сложен. При исследовании яда по НД определяются характеристики:
внешний вид; цвет; консистенция; органолептические свойства; массовая доля
нерастворимых в воде примесей, воды, золы (%); активность фосфолипазы А2 в 1 мг яда в
пересчете на сухой вес (МЕ), глюкозоамингликана - гидролазного комплекса (ГАГГ) в 1 мг в
пересчете на сухой вес (мМЕ); определение времени гемолиза (с); а также массовая доля
мелиттина, апамина (%).
Яд-сырец пчелиный – белый с кремоватым оттенком порошок в виде мелких
крупинок и чешуек порошкообразной консистенции, вызывает раздражение слизистой
оболочки, чихание – показатели, соответствущие требованиям НД. Также результат по
показателям: массовая доля воды 7,1% не превышает допустимого значения равного 8%;
массовая доля сырой золы составляет 0,6% при показателе – не более 2%. При испытаниях
было выявлено следующее значение, отличающееся от показателя ГОСТа: массовая доля
нерастворимых в воде примесей равна 5,67% при максимальном значении равном 5%. Стоит
отметить, что показателями, в разы превышающими минимальное значение, являются:
показатель активности фосфолипазы А2 в 1 мг яда в пересчете на сухой вес, составляющий
120173 МЕ (не менее 100 МЕ), значение активности глюкозамингликан – гидролазного
комплекса (ГАГГ) равно 450623 мМЕ при минимальном показателе 90 мМЕ. При
определении времени гемолиза было установлено значение 213 с при максимально
допустимом его показателе равном 300 с. Также значения массовой доли мелиттина и
апамина являются положительными: показатель первого показателя – 60%, второго – 4% при
минимально допустимых значениях – 50 и 2 соответственно.
Выводы. Установлены числовые показатели яда-сырца пчелиного, заготовленного в
Ростовской области. Объект исследования соответствует ГОСТу 30426-97 по показателям:
внешний вид; цвет; консистенция; органолептические свойства; массовая доля воды, золы
(%); активность фосфолипазы А2 в 1 мг яда в пересчете на сухой вес (МЕ),
глюкозоамингликана - гидролазного комплекса (ГАГГ) в 1 мг в пересчете на сухой вес
(мМЕ); определение времени гемолиза (с); а также массовая доля мелиттина, апамина (%).
Однако не соответствует НД по показателю массовая доля нерастворимых в воде примесей 5,67% при максимально допустимом значении 5%.
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Тращенкова Д. А.
ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОТВАРА СБОРА
АНКСИОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Ковалева Т.Ю.
Кафедра фармакогнозии
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М.Сеченова,
г. Москва
Актуальность. С каждым годом растет процент населения страдающего
психическими расстройствами. В связи с этим увеличивается потребность в лекарственных
средствах, воздействующих на нервную систему. Синтетические лекарственные препараты
обладают рядом преимуществ, но в то же время имеют серьезные побочных эффекты, такие
как гиперседация, миорелаксация, привыкание и другие. Таким образом, задача поиска и
разработки новых эффективных и безопасных препаратов актуальна. Одним из вариантов ее
решения являются лекарственные растительные сборы. На базе кафедры фармакогнозии
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова совместно с сотрудниками Научно-исследовательского
институтафармакологии и регенеративной медицины им. Е. Д. Гольдберга был разработан и
запатентован сбор анксиолитического действия, в состав которого вошли трава таволги
вязолистной, зеленые листья бадана толстолистного и побеги черники. Согласно
литературным данным, данные виды лекарственного растительного сырья проявляют
фармакологический эффект за счет комплекса фенольных соединений, представленного в
основном флавоноидами и дубильными веществами.
Цель: изучить качественный состав и количественное содержание основных групп
биологически активных веществ в отваре (1:10) сбора анксиолитического действия.
Материалы и методы. Объектом исследования являлся сбор анксиолитического
действия. Сырье было заготовлено в Московской области в 2015-2016 годах и измельчено до
размера частиц, походящих сквозь сито с диаметром отверстий 5 мм. Был определен
коэффициент водопоглощения сбора в соответствие с методикой общей фармакопейной
статьи Государственной фармакопеи Российской Федерации XIII издания (ГФ РФ XIII),
изучен качественный состав и количественное содержание флавоноидов и дубильных
веществ. Качественный анализ проводился методом тонкослойной хроматографии, где
неподвижной фазой служили пластинки «Сорбфил» СТХ-1А (100Х100), а подвижной –
система растворителей вода дистиллированная-кислота муравьиная-этилацетат (5:5:40).
Проявление зон адсорбции проводилось обработкой 3% раствором железа (III) хлорида с
прогреванием в сушильном шкафу при температуре 100-110°С. Количественное определение
флавоноидов проводилось спектрофотометрически после получения комплекса с хлоридом
алюминия, пересчет суммы флавоноидов проводили на рутин. Установление
количественного содержания дубильных веществ проводилось с использованием метода
перманганометрического титрования по методике общей фармакопейной статьи ГФ РФ XIII.
Результаты и их обсуждение. Коэффициент водопоглощения сбора составил 2,7. Для
качественного изучения на пластинку был нанесен отвар сбора анксиолитического действия
и стандартные образцы рутина, танина, галловой и салициловой кислот. После
детектирования в отваре были идентифицированы рутин, танин, галловая и салициловая
кислоты. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в отваре сбора – 0,254 ±
0,009%, а дубильных веществ– 0,170 ± 0,004%.
Выводы. Было проведено изучение качественного состава и количественного
содержания флавоноидов и дубильных веществ в отваре сбора анксиолитического действия.
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Турко М. С., Хурсин П. А.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИКЛОФОСФАМИДА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ
ЗОНЫ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТОДОМ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Научный руководитель: канд. техн. наук Ивашкевич Л. С.
Лаборатория хроматографических исследований
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»
(Государственное предприятие «НПЦГ»), г. Минск
Циклофосфамид — цитостатический препарат алкилирующего типа действия, производное бис-β-хлорэтиламина. Обладает широким спектром противоопухолевой активности.
При производстве препаратов на основе циклофосфамида должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей работающих при обязательном контроле воздуха рабочей
зоны.
Известны способы определения циклофосфамида в сыворотке крови, поверхностных
водах, фармацевтических препаратах при помощи высокоэффективной жидкостной
хроматографии,
тонкослойной
хроматографии,
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим детектором, а также титриметрии. Методика
определения циклофосфамида в воздухе рабочей зоны отсутствует.
Целью работы была разработка простого и высокочувствительного способа определения концентраций циклофосфамида в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии.
Циклофосфамид представляет собой белый кристаллический порошок, не имеющий
запаха. Он легко растворим в этаноле и воде. Поступление циклофосфамида в воздух рабочей зоны может происходить в виде пыли при загрузке субстанции и попадать в организм
при вдыхании аэрозоля.
Разработанный способ основан на концентрировании циклофосфамида из воздуха на
бумажные фильтры обеззоленные «синяя лента», десорбции его с фильтров деионизованной
водой и количественном определении циклофосфамида методом высокоэффективной жидкостной хроматографии при длине волны 195 нм.
Для количественного определения использовали высокоэффективный жидкостной
хроматограф Agilent Technologies с диодно-матричным детектором. Были подобраны следующие условия проведения хроматографического анализа:
- колонка хроматографическая Hypersil ODS, длина 250 мм, внутренний диаметр
4,0 мм, зернение 5 мкм;
- подвижная фаза для ВЭЖХ: смесь ацетонитрил – вода деионизированная (80:20, по
объему);
- скорость потока подвижной фазы: 0,5 cм3/мин;
- температура колонки: 30°С;
- объем вводимой пробы – 25 мкл.
Ориентировочное время удерживания циклофосфамида: 5 мин.
Идентификацию вещества проводили по времени удерживания, а количественное
определение  методом абсолютной калибровки по площадям пиков.
Чувствительность метода составляет 0,0004 мг/м 3 при отборе 250 дм3 воздуха. Диапазон определяемых концентраций циклофосфамида от 0,0004 до 0,02 мг/м3.
Таким образом, разработанный способ позволяет провести точное определение концентрации циклофосфамида в воздухе рабочей зоны. Его применение позволит с высокой степенью достоверности обеспечить контроль за условиями труда при производстве лекарственных средств на основе циклофосфамида, что необходимо для проведения мероприятий
по охране труда и защите здоровья работающих.
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Федотов С. О.
5-ЦИКЛОПРОПИЛ-4-ФЕНИЛ -4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ -3-ТИОЛ И ЕГО
ПРОИЗВОДНЫЕ: СИНТЕЗ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙВСТВА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Гоцуля А. С.
Кафедра токсикологической и неорганической химии
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье
Актуальность. Актуальным направлением химии гетероциклических соединений
остается выявление биологической активности среди алкил-, арил- и гетерилпроизводных
1,2,4-триазола-3-тиола, которые нашли широкое применение в медицине, фармации и в иных
сферах жизнедеятельности человека.
Цель: разработка и целенаправленный синтез производных 5-циклопропил-4-фенил4Н-1,2,4-триазол-3-тиола с последующим прогнозированием in silico возможной
биологической активности полученных веществ.
Материалы и методы. В качестве промежуточного интермедиата был выбран 5циклопропил-4-фенил-4Н-1,2,4-триазол-3-тиол, который был ресинтезирован по описанным
по известным методикам с использованием в качестве исходного вещества
циклопропилкарбоной кислоты. Полученный исходный тиол в дальнейшем был использован
для реакций S-алкилирования различными галогенсодержащими соединениями
(галогеналканы и галогенкетоны). Структура полученных соединений была установлена с
помощью 1Н ЯМР-спектрометрии, УФ- и ИК-спектрофотометрии, а также элементным
анализом. Индивидуальность подтверждена методом хромато-масс-спектрометрии.
Предварительное прогнозирование острой токсичности и биологической активности
проводилось с использование сервисов «PASS Online®» и «GUSAR Online®».
Результаты и их обсуждение. Создано ряд синтетических производных 5циклопропил-4-фенил-4Н-1,2,4-триазол-3-тиола, для которых in silico спрогнозирована
острая токсичность и возможные виды биологической активности (противомикробная,
противогрибковая, противовоспалительная и другие), что дает возможность в дальнейшем
выявить приоритетное направление в поиске биологически активных веществ среди
производных изучаемой гетероциклической системы.
Выводы. Осуществлен синтез 12 соединений, для которых изучены спектральные
характеристики, установлены некоторые физико-химические константы и доказана
структура. Предварительно с помощью компьютерного моделирования предсказана
принадлежность полученных веществ к классу малотоксичных или практически
нетоксичных. Установлена перспективность поиска среди синтезированных структур
веществ с антимикробной, противогрибковой и противовоспалительной активностью.
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Филимонова А. В.
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛИОЛОВ В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРИ
КОНСТРУИРОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
Научный руководитель: д-р фарм. наук, проф. Гаврилов А. С.
Кафедра фармации
Уральский государственный медицинский университет, г.Екатеринбург
Актуальность. Анализ данных литературы свидетельствует о том, что по мнению
большинства исследователей, полиолы являются перспективными веществами для
применения в различных сферах фармацевтического производства (разработка новых и
совершенствование составов вспомогательных компонентов уже зарегистрированных
композиций), поскольку наряду с оптимальными технологическими свойствами,
фармакологической инертностью использование полиолов позволяет получать стабильные
при хранении (в течение заявленного срока годности) лекарственные формы требуемых
органолептических
характеристик.
Отсутствие
необходимости
применения
распространенных корригентов вкуса (сахароза, декстроза), некоторых сенсибилизирующих
наполнителей (лактоза) позволяет существенным образом расширить круг возможных
потребителей фармацевтической продукции.
Цель: изучить возможность применения отдельных полиолов и/или их смесей с
другими вспомогательными веществами в составе твердых (таблеток, таблеток покрытых
оболочкой, таблеток жевательных, драже, порошка для приготовления раствора) и жидких
(сироп) лекарственных форм.
Материалы и методы. Изомальт («Palatinit DC-100®» Beneo), сорбитол
(NEOSORB®DC), ксилитол (XYLISORB®DC), лактоза-200 Мesh (Saputo), лактоза DC
(«Granulac-80®» Meggle), эритрол (Beneo GR, Orafti), инулин (Beneo GR, Orafti), декстроза
(глюкоза) моногидрат (ЛСР-006864/08). Изучение физико-химических, технологических
свойств, стабильности лекарственных форм - по действующим методикам ГФ Российской
Федерации 13 издания.
Результаты и их обсуждение. В ходе реализации цели исследования рассматривали
возможность как разработки состава и технологии получения новых фармацевтических
композиций с использованием полиолов (порошок и сироп "Витаешка"), так и
совершенствования составов и технологии
производства уже зарегистрированных
композиций путем частичной (таблетки аскорбиновой кислоты 0,05г) или полной (таблетки
валидола 0,06 г, драже "Ревит", драже аскорбиновой кислоты 0,05 г) замены традиционных
вспомогательных веществ веществами-представителями класса полиолов. Установлено, что
наиболее желательными полиолами для использования в конструировании твердых
лекарственных форм (таблетки, порошки, драже) являются изомальт и сорбитол. Для жидкой
лекарственной формы (сироп) показана возможность применения бинарной смеси
сорбитол/фруктоза.
Выводы. Разработан состав и технология производства следующих композиций,
содержащих полиолы: 1)Порошок для приготовления раствора "Витаешка" (Патент РФ
№2484828, Свидетельство о гос.регистрации № RU.77.99.11.003.E.040682.09.11); сироп
"Витаешка" (Свидетельство о гос.регистрации № RU.77.99.11.003.E.040688.09.11), внедрено
ОАО "Уралбиофарм"; 2)Таблетки валидола 0,06 г без сахара (Патент РФ №2526118),
внедрено ЗАО "Ирбитский химико-фармацевтический завод" 3)Таблетки аскорбиновой
кислоты 0,05 г (Патент РФ №2567508), внедрено ЗАО "Ирбитский химикофармацевтический завод"; 4) драже аскорбиновой кислоты 0,05 г (заявки на получение
патента №2015144893/15(069130), № 2015105659/02(009030))
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Чаленко Н. Н., Родик Р. В.,
СИНТЕЗ КОНЪЮГАТА ТЕТРААМИНОТЕТРААЛКОКСИКАЛИКС[4]АРЕНА
С 2-(4-ИЗОБУТИЛФЕНИЛ)ПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И ЕГО
АНТИЭКССУДАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ
Научный руководитель: д-р фарм. наук., проф. Сыровая А.О.
Кафедра медицинской и биоорганической химии
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Институт органической химии НАН Украины, г. Киев
Актуальность. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) занимают
одно из первых мест по частоте клинического использования. За последние годы арсенал
НПВС пополнился значительным числом новых лекарств, причем поиск ведется в
направлении создания препаратов, сочетающих высокую эффективность, хорошую
переносимостью и отсутствие побочных эффектов. Каликсарены – чашеобразные
макроциклические соединения, которые получают циклоконденсацией трет-бутилфенолов с
формальдегидом, широко используются, как молекулярные платформы для дизайна
биологически активных соединений. Химическое привитие фармакофорных групп на
макроциклической каликсареновой платформе во многих случаях приводит к
синергетическому эффекту, в результате которого происходит резкий рост биологической
активности молекулярного конъюгата каликсарен-фармакофор.
Цель: принимая во внимание известный синергический эффект каликсареновой
платформы целью исследования был синтез нового противовоспалительного средства –
конъюгата тетрааминотетраалкоксикаликс[4]арена с 2-(4-изобутилфенил)пропионовой
кислотой (ибупрофеном) и изучение антиэкссудативной активности полученного конъюгата.
Материалы
и
методы.
Объектом
исследования
был
конъюгат
тетрааминотетраалкоксикаликс[4]арена с 2-(4-изобутилфенил)пропионовой кислотой
(ибупрофеном). Структура синтезированного вещества подтверждена с помощью
современных физико-химических методов элементного анализа, УФ-, ИК-, ПМР- и массспектрометрических методов, а чистота контролировалась методом тонкослойной
хроматографии. Конъюгат тетрааминотетраалкоксикаликс[4]арена с 2-(4-изобутилфенил)пропионовой кислотой (ибупрофеном) был синтезирован по схеме: к раствору 2-(4изобутилфенил) пропионовой кислоты в ацетонитриле добавили раствор CDI в ацетонитриле
(1:10). После взаимодействия реагентов (окончание выделения газа), добавили раствор
тетрааминокаликсарена в смеси ДМФА-ацетонитриле. Реакционную смесь перемешивали в
течение 24 часов при температуре 75°С в инертной атмосфере (Ar) до исчезновения
тетрааминокаликсарена по данным ТСХ. Изучение антиэкссудативной активности
исследуемого конъюгата проводили на белых крысах на модели формалинового отёка,
вызванного субплантарным введением в правую заднюю лапу 0,1 мл 2% раствора формалина
Объем лапки измеряли с помощью цифрового плетизмометра – IITC Life Science (США) до
введения препарата и в момент максимального развития отека (через 4 часа). Конъюгат
тетраамино-тетраалкоксикаликс[4]арена с 2-(4-изобутилфенил)пропионовой кислотой
(ибупрофеном) вводили однократно перорально внутрижелудочно в виде взвеси на 3%
крахмальной слизи за 1 час до развития максимального отёка в дозе 6 мг/кг. Конъюгат
тетраамино-тетраалкоксикаликс[4]арена с 2-(4-изобутилфенил)пропионовой кислотой
проявил антиэкссудативную активность 5,5%.
Выводы. Синтезировано новое соединение:
конъюгат тетрааминотетраалкоксикаликс[4]арена с 2-(4-изобутилфенил)пропионовой кислотой, проявляющее
антиэкссудативную активность. Использование каликсареновой платформы для проведения
целенаправленного синтеза и фармакологического скрининга является перспективным при
создании новых более эффективных антиэкссудативных средств.
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Шиморова Ю. Е.
ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ КОРНЕПЛОДОВ PASTINACA
SATIVA L.
Научные руководители: д-р фарм. наук, проф. Кисличенко В. С.,
канд. фарм. наук, доц. Кузнецова В. Ю.
Кафедра химии природных соединений
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Актуальность. Полноценность пищевого рациона человека является важнейшим
фактором, определяющим его состояние здоровья, работоспособность, способность к
адаптации, длительность жизни. Поэтому, поиск новых источников биологически активных
веществ среди культивируемых, пищевых растений, имеющих сырьевую базу является
актуальным.
Пастернак посевной (Pastinaca sativa L.) – растение, которое широко культивируется
на территории Украины и используется, как пищевая культура.
В народной медицине, пастернак посевной применяют как болеутоляющее средство
при желудочных, печеночных и почечных коликах, при лихорадке, кашле, при водянке и
мочекаменной болезни (диуретическое и спазмолитическое действие), как средство,
возбуждающее аппетит и половую функцию. Применяют также пастернак посевной, как
тонизирующее средство, для реабилитации после затяжных заболеваний. Антиоксидантные
свойства пастернака усиливают защитные свойства организма за счет снижения уровня
свободных радикалов.
Фармакологический эффект пастернака посевного обусловлен наличием суммы
фенольных соединений, в частности гидроксикоричных кислот.
Гидроксикоричные кислоты – вещества фенольной природы, которым присуща
выраженная антиоксидантная активность. Также они проявляют противовоспалительную,
противоопухолевую, гепатопротекторную, иммуномодулирующюю, противоаллергическую
и антитоксическую активность.
Цель: изучение качественного состава гидроксикоричных кислот корнеплодов
пастернака посевного.
Материалы и методы. Объектом изучения стали корнеплоды пастернака посевного
(Pastinaca sativa L.). Корнеплоды пастернака были заготовлены в сентябре 2016 года на
территории Кировоградской области (Украина).
Для выявления данной группы веществ использовали этилацетатные, бутанольные,
этилацетатно-спиртовые фракции и водный остаток исследуемого сырья.
Для изучения данной группы соединений был использован метод бумажной
хроматографии. Исследования проводили в системах растворителей: 2% уксусная кислота,
15% уксусная кислота. Хроматограммы изучали в УФ свете до и после обработки
хроматограмм реактивами: 3% раствором железа (III) хлорида, диазотированным пнитроанилином, диазореактивом.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований в
корнеплодах пастернака посевного было обнаружено не менее 5 соединений, которые в УФсвете имели голубую флуоресценцию, усиливающуюся при обработке хроматограмм парами
аммиака, а после обработки хроматограмм 3% раствором железа (ІІІ) хлорида приобретали
сине-фиолетовое окрашивание. Обнаруженные соединения были отнесены нами к
производным гидроксикоричных кислот и при сравнении с достоверными образцами
идентифицированы, как п-кумаровая, кофейная, феруловая, хлорогеновая, неохлорогеновая
кислоты.
Выводы. Методом бумажной хроматографии в различных системах растворителей в
корнеплодах пастернака посевного были идентифицированы п-кумаровая, кофейная,
феруловая, хлорогеновая, неохлорогеновая кислоты.
1566

Шолкова П.А.
ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: РЕАЛИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Научный руководитель: доц. Яранцева Н. Д.
Кафедра фармацевтической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. На сегодняшний момент экстемпоральные лекарственные средства в РБ
занимают 15,5% от всех отпускаемых лекарственных средств. В современных условиях
производство экстемпоральных лекарственных средств нерентабельно за счет роста издержек
обращения, а также в следствие ухудшения технических возможностей производственных аптек;
текучести кадров, кроме того аптечный ассортимент готовых лекарственных форм постоянно
расширяется, что снижает потребность в лекарственных средствах аптечного изготовления.
Цель: анализ экстемпоральной рецептуры производственных аптек Республики Беларусь.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
Изучение преимуществ экстемпоральной рецептуры.
Оценка состояния экстемпорального производства лекарств в г Минске и в Республике
Беларусь в целом. Исследование проблем экстемпорального производства лекарств в Республике
Беларусь и возможных путей их решения.
Объектом исследования является экстемпоральная рецептура и данные анкетного опроса.
Материалы и методы. В работе использованы следующие методы анализа: сравнения,
группировки, классификации, обобщения, структурно-логический, аналитический и
ретроспективный. Данная работа проводилась методом патентно-информационного поиска,
обработки статистического материала аптек и сбора информации посредством анкетирования.
Выводы. Аптечный ассортимент лекарственных субстанций необходимо расширять за
счет современных субстанций, позволяющих изготавливать высокоэффективные лекарственные
формы антигипертензивных, противосудорожных, психотропных и других лекарственных
средств в индивидуальных дозировках. Для решения этой проблемы требуется решить ряд
вопросов, связанных с упрощением (или упразднением) процедуры регистрации фармсубстанций
для аптечного изготовления ЛС. Изготовление ЛС в аптеках по рецептам врачей подразумевает
индивидуальный подход к пациенту и, соответственно, играет ключевую роль в
индивидуализации фармакотерапии. В аптеках в настоящее время изготавливаются самые
разнообразные лекарственные формы: растворы для внутреннего и наружного применения,
суспензии, капли, в том числе для сублингвального применения, растворы для ионо-,
фонофореза и множество других форм, редко выпускаемых промышленностью. При этом в них
могут быть использованы самые разнообразные действующие вещества, возможно также
конструирование форм с регулируемой скоростью высвобождения. Если прогнозировать
производственные функции аптеки будущего, то необходимо учитывать бурно развивающийся
сектор ЛС, получаемых методами биотехнологии. Анализ развития биотехнологии ЛС
показывает, что уже в недалеком будущем специалисты фармацевтической отрасли будут решать
проблемы индивидуального изготовления ЛС методами рекомбинации ДНК, клонирования
специфических клеток и молекул, свойственных индивидуальному человеческому организму.
Вероятнее всего встанет проблема глобальной индивидуализации изготовления ЛС. Уже сегодня
ученые утверждают, что многие высокоэффективные иммунотерапевтические средства для
лечения инфекционных, генетических заболеваний, рака, болезни Альцгеймера, Паркинсона и
др., а также выращивание органов in vitro для протезирования, невозможно в рамках
промышленного, массового производства. Лекарственные средства будущего требуют
индивидуального подхода к каждому конкретному пациенту. Очевидно, что в этом аспекте
следует рассматривать перспективы дальнейшего развития аптечного изготовления ЛС.
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АНЕСТЕЗИЯ В СТОМАТОЛОГИИ
Научный руководитель: ст. преп. Кислик Н. В.
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Белорусский государственный медицинский университет
Еще сравнительно недавно ряд терапевтических манипуляций в стоматологической
практике мог проводиться без предварительного обезболивания. Поэтому неудивительно,
что визит к врачу-стоматологу откладывался «до последнего». Это приводило к тому, что
пациент с обычным кариозным поражением рисковал дождаться развития осложнений
заболевания. Что, в свою очередь, приводило к необходимости проведения хирургического
лечения.
В настоящее время во всех клиниках и стоматологических кабинетах врачи
осуществляют лечение зубов без боли. Для этого используются различные виды анестезии.
Анестезия (лат. отсутствие чувствительности) – это состояние, при котором
происходит уменьшение или полная блокировка чувствительности, в том числе и боли во
всём теле или в отдельных его областях. Анестезия необходима для того, чтобы пациент не
испытывал боли при лечении зубов. Спокойное поведение больного также даёт врачустоматологу возможность провести терапевтические или хирургические манипуляции
быстро, качественно и в необходимом объёме.
Анестезию применяют для лечения некоторых видов среднего и глубокого кариеса,
экстрипации или ампутации пульпы (депульпирование), экстрипации (удаления) зуба, при
других хирургических вмешательствах, при подготовки зуба к протезированию и при
некоторых видах ортодонтического лечения.
Анестезия подразделяется на местную и общую (наркоз). Принято различать также
медикаментозное и немедикаментозное обезболивание. К немедикаментозному
обезболиванию относится аудиоаналгезия, электроаналгезия, обезболивание посредством
гипнотического воздействия, компьютерное обезболивание.
К медикаментозному обезболиванию относится местная анестезия. Существует
несколько видов местной анестезии: апликационная, инфильтрационная, проводниковая,
интралигаментарная, внутрикостная, стволовая. Проведение каждого из видов местной
анестезии требует определённой методики.
В настоящее время, чтобы полностью исключить боль применяется методика
трехэтапной анестезии: сначала на десну наносится гель с лидокаином, после чего делается
короткий укол с малой дозой препарата, а через 1-2 минуты — вводится оставшаяся часть
анестетика. Благодаря технологии карпульной анестезии толщина используемых игл вдвое
меньше толщины игл обычных медицинских шприцев — 0.3мм (обычные — 0.6мм), что
также уменьшает болевые ощущения. Перед началом непосредственно лечения проводится
проверка, подействовал ли препарат. При необходимости — доза увеличивается.
Однако необходимо отметить, что у местной анестезии также как и общей существует
ряд противопоказаний. К противопоказаниям относится аллергия на местные анестетики,
травмы челюстно-лицевого скелета, которые привели к изменению топографии этой области
и обширные оперативные вмешательства.
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Философия, психология и искусство убеждают нас в том, что человеческие чувства и
эмоции нематериальны. Химия и биология готовы с этим поспорить.
Большинство эмоций человека имеют под собой важную химическую, а точнее
нейромедиаторную основу: люди испытывают ту или иную эмоцию тогда, когда
выделяются определённые вещества. И не только люди, но и животные. Первоначально эти
вещества называли гормонами, однако более точное название – нейромедиаторы,или
нейротрансмиттеры. От того, в каком количестве организм вырабатывает эти вещества
зависит не только настроение, но и здоровье человека. Возможно,именно нейромедиаторы, а
точнее, их количество определяет качества личности и даже положение человека в обществе.
В сущности, нейромедиаторы обеспечивают выживание. Но происходит это только в том
случае, если они вырабатываются в нужном количестве и в нужное время.
В данной работе рассматривается роль таких нейромедиаторов, как дофамин,
серотонин, адреналин и норадреналин, эндорфины, энкефалины и окситоцин.
Трудно переоценить ту роль, которую выполняет серотонин в человеческом
организме. В передней части мозга под воздействием серотонина стимулируются области,
ответственные за процесс познавательной активности. Поступающий в спинной мозг
серотонин, положительно влияет на двигательную активность и тонус мышц. И самое
главное – повышение серотонинэргической активности создает в коре головного мозга
ощущение подъема настроения.
Адреналин, поступив в кровь, вызывает целую бурю реакций в организме: усиливает
и учащает сердцебиение, вызывает сужение сосудов мускулатуры, брюшной полости,
слизистых оболочек, расслабляет мускулатуру кишечника, и расширяет зрачки. Основная
задача адреналина — адаптировать организм к стрессовой ситуации.
Норадреналин — гормон и нейромедиатор. Норадреналин также повышается при
стрессе, шоке, травмах, тревоге, страхе, нервном напряжении. Считается, что норадреналин –
гормон ярости, а адреналин — гормон страха. Норадреналин вызывает в человеке ощущение
злобы, ярости, вседозволенности.
Эндорфины и энкефалины называют гормонами счастья. Выброс эндорфинов у
человека напрямую связан с ощущением счастья, сиюминутного блаженства.
Физиологически, эндорфины и энкефалины обладают сильнейшим обезболивающим,
противошоковым и антистрессовым действием.
Доказано, что имеется взаимосвязь между темпераментом человека и
функционированием его системы, вырабатывающей гормоны и нейромедиаторы. Вполне
возможно, что многие наши личные качества не являются следствием воспитания или
образования, а всего лишь результат химических процессов, происходящих в организме без
всякого участия нашей воли.

1574

Алзайлаа Х.
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ИЛИ СИНДРОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Мельникова Т. Н.
Кафедра белорусского и русского языков
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Эпоха XXI века – это время стрессов и нервного истощения, которые приводят к
синдрому эмоционального выгорания (СЭВ). Как считает психолог УЗ «ГК БСМП» Кирута
О.В. [1], СЭВ – это синдром физического, эмоционального и когнитивного истощения,
который возникает на фоне профессионального стресса и характеризуется снижением
продуктивности в работе.
Термин «выгорание», «сгорание» предложил Г. Фрейденбергер в 1974 г. для описания
деморализации, разочарования и крайней усталости, наблюдаемых у специалистов,
работающих в системе профессий «человек-человек» – социологов, психологов, педагогов,
врачей и др.
Я, как будущий врач, заинтересовался этой проблемой современного общества XXI в.
До недавнего времени даже и не подозревал, что есть понятие «синдром профессионального
выгорания». Оказывается, 82% медицинских работников считают, что их работа сопряжена с
перенапряжением и у них имеются симптомы «выгорания». Заболеваемость сердечнососудистой патологией, болезнями желудочно-кишечного тракта и расстройствами нервной
системы у медицинских работников примерно в 2 раза выше, чем у представителей других
профессий. Продолжительность жизни медицинских работников на 15 лет меньше. При этом
медики не любят обсуждать эти проблемы со своими коллегами.
Научная литература описывает 3 фазы эмоционального выгорания, четко определяет
основные симптомы СЭВ. Но мало где упоминается о том, что кроме общеизвестных
симптомов СЭВ выделяют поведенческие и социальные. К поведенческим симптомам
относят желание отдохнуть, безразличие к еде и оправдание употребления табака, алкоголя,
лекарств. В перечень социальных симптомов включают низкую социальную активность,
когда падает интерес к досугу и увлечениям, а социальные контакты ограничиваются
работой.
Для профилактики и лечения СЭВ (СПВ) психологи рекомендуют снять рабочее
напряжение, повысить профессиональную мотивацию, стараться рассчитывать и обдуманно
распределять свои нагрузки, учиться переключаться с одного вида деятельности на другой,
проще относиться к конфликтам на работе, не пытаться быть лучшим всегда и во всем.
Безусловно, человек сам должен уметь регулировать свое состояние с помощью
позитивного отношения к жизни.
Использованные источники:
1. http://www.bsmp.by/index.php/press-tsentr/informatsionnye-materialy/264-profilaktikasindroma-professionalnogo-vygoraniya-meditsinskikh-rabotnikov
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Современная наука – быстро развивающееся, динамичное явление. С каждым днем
появляется все больше и больше новых открытий и разработок в самых разных сферах
человеческой жизни. И медицина не является исключением.
В нашем докладе представлено 5 самых ярких открытий последних лет в таких
областях медицины, как регенерация тканей, лапароскопическая хирургия, медицинская
робототехника, фармацевтика.
Одним из самых интересных и перспективных направлений в медицине является
регенерация тканей. И в данной области выделяются сразу 3 удивительные разработки:
искусственно воссозданные голосовые связки, кровеносные сосуды для пациентов на
диализе почек и искусственные нейроны.
Решением проблемы устойчивости бактерий к медицинским препаратам стало
открытие в 2015 г. нового класса антибиотиков, получившего название теиксобактин. Под
его действием микроорганизмы утрачивают способность к воспроизводству. К настоящему
времени теиксобактин показал высокую эффективность в борьбе с резистентным золотистым
стафилококком и несколькими бактериями, вызывающими туберкулез.
Разработка устройства под названием «NeuroLife» дает надежду парализованным
людям снова двигаться с помощью силы мысли. Имплантированный в моторную кору мозга
чип распознает сигналы мозга и передает их программному обеспечению, в результате чего
необходимые мышцы приводятся в движение.
Микроразрезы тканей в несколько миллиметров могут быть сделаны с помощью
хирургического робота, разработанного исследователями из Университета Вандербильта.
Робот представляет собой руку, изготовленную из крошечных концентрических трубок, с
механическим запястьем на конце. Толщина запястья менее 2 мм, и оно способно совершать
повороты на 90 градусов.
Таким образом, уже в ближайшее время рассмотренные выше открытия смогут внести
весомый вклад в улучшение качества оказываемых медицинских услуг.
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Мотивация успеха — одна из разновидностей мотивации деятельности, которая
основана на потребности человека добиваться успеха. Успех — это достижение
поставленных целей в задуманном деле; положительный результат чего-либо, общественное
признание чего-либо или кого-либо. Успех всегда соотносится с достижением конкретной
цели. С психологической точки зрения, успех — это переживание состояний радости,
удовлетворения от того, что результат, к которому стремился человек, либо совпал с ее
надеждами, ожиданиями (с уровнем притязаний), либо превзошел их.
Мотивация — побуждение к действию; психофизиологический процесс,
управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию,
активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои
потребности.
Существует несколько видов мотивации: внешняя и внутренняя, положительная и
отрицательная, т.е. основанная на положительных и отрицательных стимулах, устойчивая и
неустойчивая, индивидуальная и групповая и др. Мотивация успеха является
положительной.
Очень высокий уровень мотивации не всегда является наилучшим. Существует
определённая граница, за которой дальнейшее увеличение мотивации приводит к
ухудшению результатов. Такую зависимость называют законом Йеркса — Додсона. Эти
учёные ещё в 1908 г. установили, что наиболее благоприятной является средняя
интенсивность мотивации.
Для создания мотивации успеха считается обязательным умение формировать знания
и навыки по системе управления результативностью и стратегическому планированию в
требуемой области; создание регламентной и «информационной базы» для упрощения
администрирования процесса постановки, согласования и получения фактических данных об
исполнении стратегических и операционных показателей.
При создании системы мотивации исследователи предлагают ориентироваться на
объективность оценки результатов труда, своевременность и значимость вознаграждения.
Ученые напоминают, что при формировании мотивации успеха важно учитывать законы
успешного человека: закон честности, закон желания, закон цели, закон упорства, закон
веры, закон планирования, закон контроля расходов, закон любви к делу. Именно с любви к
делу начинали многие великие люди: Стив Джобс, Джордж Сорос, Генри Форд, Билл Гейтс.
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В 1841 году Н.И. Пирогова утверждают профессором кафедры госпитальной
хирургии и патологической анатомии С.-Петербургской Медико-хирургической академии.
Пятнадцать лет (1841-1856 гг.) работы в академии были периодом расцвета научной и
практической деятельности учёного.
Н.И. Пирогов разработал образцы многих хирургических наборов различного
назначения: карманный ординаторский, батальонный, полковой, корпусной, госпитальный,
акушерский, анатомический полковой и корпусной, глазной, а также образцовые наборы
ветеринарных инструментов.
Десять лет спустя опыт Крымской войны показал, что в старых наборах были
ненужные, лишние инструменты, но некоторых необходимых не хватало. Николай Иванович
считал, что «гораздо лучше иметь в запасе отдельные наборы инструментов для каждой
операции, например, ампутационный, резекционный, трепанационный и другие наборы,
каждый в особом ящике. Это для употребления и для сбережения, и для перевозки
инструментов удобнее».
За время работы учёного на посту руководителя С.-Петербургский инструментальный
завод по качеству и совершенству выпускавшихся инструментов далеко превзошёл изделия
лучших иностранных фирм.
Огромная заслуга Н.И. Пирогова не только в разработке различных отдельных
хирургических наборов, но и в усовершенствовании хирургических инструментов и
изобретении новых. Этими инструментами пользовался он сам, как в мирное время, так и
оказывая помощь раненым на Кавказе (1847 г.) и во время Крымской войны (1854-1855 гг.)
При операциях Н.И. Пирогов пользовался своими свинцово-шёлковыми нитками,
имевшими определённое преимущество перед другими видами материалов для швов.
Получила признание и его лигатурная игла.
По указанию учёного завод стал изготовлять аппарат для выкачивания ядов из
желудка, большие и малые скарификаторы (кровопускательные кубы). Ему принадлежит
модификация скрытого литотома, предназначенного для операции внутри мочевого пузыря.
В этот же период Н.И. Пирогов модифицировал остеотом Гейне (особую сложную
цепочечную пилу для костных операций). По его же заданию заводом был сконструирован
усовершенствованный протез «пироговская облегчённая нога» и протез стопы для
снабжения тех, кому он делал операцию костнопластического удлинения голени при
вылущении стопы, которая стала родоначальником всех костнопластических операций.
Возглавляя завод, Н.И. Пирогов не только глубоко вникал в процесс производства, но
и лично интересовался каждым новым мастером. В улучшении технического руководства и в
повышении квалификации мастеровых он видел основной путь улучшения работы завода.
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Байрамклычева М
ПРИРОДА – ЖЕМЧУЖИНА ЗДОРОВЬЯ
Научный руководитель: доц. Санникова А. В.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
«Самый лучший врач - природа, хотя бы
потому,
что излечивает три четверти всех
болезней и
никогда не отзывается дурно о своих
коллегах»
Природа – это своеобразная форма нашей души, без которой человек не может
существовать. Невозможно перечислить то огромное количество самых разнообразных
растений: трав, деревьев, грибов. И человек живет вместе с ними в гармоничном союзе,
связан невидимой неразрывной ниточкой.
Цель работы – показать неотъемлемую связь природы как самого лучшего врача со
здоровьем человека.
До сих пор многие люди верят в народную медицину, основанную на дарах природы.
Например, самая обыкновенная ромашка. Чай из этого, казалось бы, банального и
повседневного цветка был первым целебным средством при зубной боли, мигрени или
расстройстве желудка. А при проблемах с суставами и ревматизме люди принимали
«исцеляющие» ванны с добавлением экстракта ромашки. В ней содержатся эфирные масла,
которые устраняют спазмы кишечника и мускулатуры. Возможно, все недолюбливают
крапиву из-за ее свойств обжигать кожу, оставляя на ней красные волдыри. Недаром эту
«кусачую» траву в Эстонии называют «поцелуем холостяка». Однако несмотря на это не
столь дружелюбное качество, крапива все еще остается одним из средств народной
медицины. Ее целебные свойства весьма ценны и необычайно полезны. Например, наши
прабабушки применяли настой из крапивы для лечения ревматизма или расстройства
желудка, желчных путей или почек.
По-видимому, все знают о необычайных свойствах растений, обитающих на суше, но
мало кто задумывается об их подводных собратьях – водорослях. Море – это кладовая
здоровья! Человек, сам того не осознавая, открыл для себя их исключительные способности
к исцелению самых разнообразных недугов: от воспалений желудочно-кишечного тракта до
опухолевых процессов. А запасы йода в них колоссальны! Поэтому их применяют в лечении
щитовидной железы.
Животные ведь тоже неотъемлемая часть природы. А сколько мы используем в
медицинских целях? Например, те же пиявки – скользкие черные слизняки, противные,
бесхребетные и бесформенные, казалось бы, незначительные существа, способные на такое
благородное деяние, как спасение жизни, сами притом не подозревающие об этом.
Фрукты и овощи не только очень вкусны, но и содержат множество витаминов и
питательных веществ для нашего организма. От здоровья зависит и наша трудоспособность,
настроение. Говорят: в здоровом теле – здоровый дух. А поддерживать их гармонию нам
помогает природа. Поэтому беречь природу – значит беречь себя.
Человек и природа неразрывно связаны друг с другом. Человек не просто живет в
среде природы, он регулярно пользуется ее ресурсами. Природа – одна, и надо ценить,
любить и беречь ее.
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Бойкова А., Бойкова И.
ДИСЛЕКСИЯ
Научный руководитель: ст. преп. Сушкевич П. В.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В настоящее время довольно часто стало употребляться слово «дислексия». Что же
оно означает? Дислексия - нарушение способности читать, часто возникающее в результате
генетического дефекта или повреждения мозга. Причину возникновения данного
заболевания связывают с неврологическими расстройствами генетической природы.
Человек, страдающий дислексией, затрудняется овладеть навыками чтения и письма.
К признакам дислексии у детей можно отнести следующие: держит книгу близко к
глазам, может прикрывать или вообще закрывать один глаз при чтении, может читать книгу,
повернув голову так, чтобы один глаз в чтении не участвовал; очень плохо читает (его
чтение не соответствует ожидаемому в таком возрасте), когда читает, пропускает отдельные
слова или не замечает отдельные места в тексте, при чтении или после него жалуется на
сильную головную боль; очень быстро устает, под любым предлогом пытается избежать
выполнения домашней работы и чтения; ребенок с трудом запоминает, идентифицирует и
воспроизводит основные геометрические фигуры; в раннем возрасте пишет слова задом
наперед, почерк у ребенка очень плохой, слова наползают друг на друга.
По ведущим проявлениям различают литеральную (связанную с трудностями
усвоения отдельных букв) и вербальную (связанную с трудностями прочтения слов)
дислексию.
В соответствии с нарушенными механизмами принято выделять следующие формы
нарушения чтения: фонематическую, семантическую, аграмматическую, мнестическую,
оптическую и тактильную дислексию.
Для коррекции дислексии используются различные программы и методики: сенсорная
интеграция, Nili Raviv, Barton program, FastForWord, RuListen; российские методики
коррекции стойкой неспособности овладения чтением и письмом, методика развивающего
обучения чтению и письму.
Корректировать проблемы в освоении основополагающих навыков обучения
позволяет Mетод Дэйвиса. Уникальность этого метода состоит в том, что он
помогает ребенку и взрослому человеку с дислексией научиться «блокировать» проявления
дезориентации или отсутствие внимания - это достигается посредством методического
объяснения и нахождения «точки ориентации», из которой любой человек, благодаря силе
собственного воображения, может наблюдать окружающую его действительность, без
каких-либо искажений. Этот метод дает детям и взрослым дислексикам возможность
научиться воспринимать самые трудные и сложно написанные символы и слова, а затем
генерировать их в воображении в образном представлении, благодаря чему заполняются
пропуски в восприятии.
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Бордбар М
ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МОЗГА
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Тихоненко Е. В.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Исследование головного мозга человека представляет собой важную общенаучную
проблему, которая разрабатывается в настоящее время невропатологами, физиологами,
генетиками, нейропсихологами и т.д.
Цель работы – изучить результаты последних исследований головного мозга и
выявить возможности мозга человека.
Мозг – это относительно небольшой орган, который занимает лишь 2% от общей
массы тела и тем не менее потребляет около 20% всего кислорода, который поступает в
организм. С рождения и до смерти он ни на минуту не прекращает своей деятельности.
Интересные факты о мозге человека:
1. При повреждении отдельных фрагментов мозговой ткани остальная часть мозга
берёт его функции на себя.
2. Кем будет человек - левшой или правшой, определяется ещё в утробе матери. При
преобладающем развитии правого полушария рождаются левши.
3. Чем образованнее человек, тем меньше вероятность заболеваний мозга.
4. Мозг потребляет больше кислорода, чем любой другой орган. Это делает его очень
восприимчивым к повреждениям, связанными с недостаточностью кислорода.
5. Мозг никогда не спит.
6. Количество сновидений зависит от IQ. Ученые утверждают, что чем выше ваш
коэффициент интеллекта, тем больше сновидений вы видите.
7. Скрытые способности человеческого мозга – умение всегда и во всем находить
правильные решения, выходить из затруднительных ситуаций победителем благодаря
особому складу ума. Наиболее интересны с точки зрения особенностей мозга человека и его
возможностей
скоростной счет, возможность запоминать огромные куски текста,
фотографическая память, гениальные творения, ставшие классикой во всем мире, скоростное
чтение, возможность предвидеть события жизни наперед и выстраивать логические цепочки
на основе имеющихся данных.
Ученые уже давно и достаточно успешно работают над различными методами,
которые призваны развивать заложенные природой, но скрытые и почти незадействованные
способности человеческого мозга. Несмотря на то, что за последние десятилетия наука и
медицина сделали множество открытий, в том числе и в сфере изучения головного мозга,
однако еще рано говорить, что возможности человеческого мозга изучены достаточно для
его понимания. Именно мозг создает и формирует человека. Благодаря процессам, которые
протекают в нем, мы становимся теми, кто мы есть, приобретаем разные качества характера,
интересы, привычки, навыки.
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Гарлыев Ч.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ВИРУСЫ, КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Научный руководитель: ст. преп. Адашкевич И. В.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Вид Homo Sapience – самая крупная эволюционная единица на нашей планете.
Внутри неё выделяются группы людей с генетическими различиями. Эти группы можно
считать популяциями. В популяциях в результате действия эволюционных факторов
насчитывается разное количество людей, и представители каждой популяции оказываются
приспособлены к своей специфической окружающей среде на генетическом уровне.
Гены, дающие преимущество, распространяются в популяции благодаря
естественному отбору и становятся обычными. В человеческой популяции появляются люди,
имеющие преимущества, благодаря генетическим изменениям. Трудность выявления новых
генов очень велика из-за большой продолжительности жизни человека и медленной
репродукции. И хотя в современном мире это кажется почти незаметным, естественный
отбор в значительной степени определяет как размеры популяции, так и генетические
характеристики людей.
В процессе естественного отбора факторы окружающей среды играют важную роль. В
данной работе рассматривается влияние эпидемий и пандемий на формирование
человеческих популяций. Также анализируются процессы, приводящие к исчезновению
одних и появлению других вирусов и микроорганизмов, смертельных для человеческого
организма и выступающих в роли факторов биосферы, регулирующих положение вида
Homo Sapiens в экосистеме.
В мире постоянно возникают эпидемии. Наибольшие опасения вызывает в
современном мире эпидемия СПИДа. 42 млн. человек являются носителями этого вируса, 5
млн. из них заразились в 2002 году. От СПИДА умерло около 3,1 млн. человек. Туберкулез
ежегодно становится причиной гибели 2-3 млн. человек. Малярией ежегодно заболевают
около 0,5 млрд. человек, 2,7 млн. из них погибают. Но это лишь вершина айсберга
эпидемий… Множество жизней уносят болезни, которые принято считать менее опасными.
К их числу, например, относится грипп, вирусы которого имеют свойство мутировать в
более опасную форму каждые 40 лет. Несмотря на старания учёных, человечеству всё ещё не
удаётся полностью избавиться от смертельных вирусов.
Эпидемии и пандемии прошлого оказали огромное влияние на развитие человеческой
цивилизации, причем они повлияли не только на численность определённых народов, но и на
экосистему в целом. Этот процесс продолжается и в настоящее время. На смену одним
опасным заболеваниям приходят другие, влияющие на деятельность человека и
экологическую ситуацию на планете.
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Джавед С.
ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НЕВРОЛОГИИ. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Научный руководитель: ст. преп. Стойка Г. Л.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Неврология – одна из самых сложных областей медицины. Нервная система играет
главную роль, влияет практически на все процессы и функции органов в любой системе
организма человека. Некоторые болезни, возникают вследствие неврологических
расстройств. Но бывает наоборот, когда какие-то изменения в организме приводят к
заболеваниям центральной или периферической нервной системы. Вылечить эти болезни без
помощи врача невропатолога просто невозможно.
Когда врачи пытаются понять, чем вызваны изменения в поведении человека,
расстройство памяти, нарушения внимания – перед ними встают сложные медицинские
задачи, которые связаны с устройством человеческого мозга. В отличие от повреждений
других органов, повреждения головного мозга не так очевидны. Часто врачи проводят
диагностику неврологических заболеваний, опираясь на симптомы и изменения в поведении.
Но, это не всегда позволяет определять точные диагнозы. Многие сотни лет лечение
неврологических болезней тщательно изучалось. Но современная медицина добилась очень
хороших результатов в диагностике, лечении и профилактике неврологических заболеваний.
Успешные достижения ученых в области биорезонанса, биохимии, генетики, нейробиологии,
новые разработки в фармакологии, освоение новых методов в области хирургии позволяют
справляться с болезнями, которые раньше были неизлечимыми или очень тяжело
поддавались лечению. Современные методы диагностики позволяют ставить более точные
диагнозы на более ранних стадиях болезни, что существенно влияет на исход лечения.
Развитие и использование рентгеноскопии, МРТ и КТ, позволяют получить
необходимую информацию, на основании которой осуществляется последующее лечение и
профилактика заболевания. Достижения в этой области позволяют увидеть не только
анатомическое расположение поврежденного участка, но также дают возможность оценить
изменения функционирования различных областей мозга. Даже если повреждений не видно,
врачи могут видеть химические и метаболические изменения мозговой деятельности,
затронутой заболеванием.
Лечение неврологических заболеваний предполагает четыре подхода:
– медикаментозный (применение лекарственных средств);
– не медикаментозный (фитотерапия, рефлексотерапия, иглоукалывание, массаж и
диеты);
– физический (физические упражнения, индивидуально подобранные врачом).
– хирургический (вмешательство нейрохирурга, как последний возможный способ
справиться с болезнью.
Выбрать один из методов лечения будет не совсем правильно. Ведь неврологическую
патологию нужно рассматривать во взаимодействии со смежными медицинскими
специальностями и применять комплексную терапию.
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Джавидджахроми Г.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭТИКЕТА ПРИВЕТСТВИЙ В РУССКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Тихоненко Е.В.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Цель работы – дать определение речевому этикету, провести сравнительный
анализ некоторых форм речевого этикета в русском и английском языках.
Речевым этикетом называют систему требований (правил, норм), которые дают
понять, каким образом следует устанавливать, поддерживать и прерывать контакт с другим
человеком в определённой ситуации.
Базовые формулы речевого этикета усваиваются в раннем возрасте, когда родители
учат ребёнка здороваться, говорить спасибо, просить прощения за проделки. С возрастом
человек узнаёт всё больше тонкостей в общении, осваивает различные стили речи и
поведения. Умение правильно оценить ситуацию, завести и поддержать разговор с
незнакомым человеком, грамотно изложить свои мысли, отличает человека высокой
культуры, образованного и интеллигентного. В речевом этикете практически всех народов
можно выделить общие черты: устойчивые формулы приветствия и прощания, формы
уважительного обращения к старшим и пр. Однако реализуются эти черты в каждой
культуре по-своему. Одним из самых важных знаков речевого этикета является приветствие.
С его помощью устанавливается контакт вступающих в коммуникацию, определяются
отношения между людьми. Поэтому не владеть формулами приветствия – это значит быть
всем чужим, не уметь общаться. С приветствия начинается общение.
В докладе анализируются способы приветствия на английском и русском языках,
отмечаются общие черты и особенности.
Нормы речевого этикета весьма разнообразны, в каждой стране присутствуют свои
особенности культуры общения, но также присутствуют и некоторые общие черты, с
различием лишь в формах реализации речевых норм этикета. Так, например, в каждой
культурно-языковой группе присутствуют формулы приветствия и прощания, уважительного
обращения к старшим по возрасту или положению. Знание особенностей иностранной
речевой культуры является обязательным признаком свободного владения иностранным
языком.
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Джумабаева А.
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЗУБНЫХ ПАСТ
Научный руководитель: ст. преп. Будько М. Е.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В настоящее время зубные пасты являются наиболее распространенными средствами
ухода за полостью рта. Зубные пасты обычно состоят из абразивного наполнителя
(химически осажденный мел, дикальций фосфат, пирофосфат кальция, метофосфат натрия и
др.); связующего компонента (глипероль, альгинат натрия и др.), поверхностно-активных
веществ (ализариновое масло, лаурилсульфат натрия, обладающие высокой пенообразующей
активностью), антисептика и отдушки. Кроме того, в пасту можно ввести лечебнопрофилактические добавки: соли, экстракты лекарственных растений, микроэлементы,
ферменты.
В зависимости от того, введены ли подобные добавки, пасты делят на гигиенические
и лечебно-профилактические. К зубным пастам предъявляется ряд требований: они должны
быть нейтральными, обладать очищающими и полирующими свойствами, иметь приятный
запах, вкус и вид, охлаждающий и дезинфицирующий эффекты, быть безвредными и
оказывать лечебно-профилактическое действие.
Гигиенические зубные пасты оказывают только очищающее и освежающее действие и
не содержат специальных лечебных и профилактических добавок.
Лечебно-профилактические зубные пасты, кроме известных компонентов, содержат
биологически активные добавки: витамины, экстракты, настои лекарственных растений,
соли, микроэлементы, ферменты. Подобные пасты предназначены как для повседневного
ухода за полостью рта с профилактической и гигиенической целью, так и для
целенаправленной профилактики кариеса зубов, заболеваний пародонта, некариозных
поражений, заболеваний слизистой оболочки полости рта.
Пасты, содержащие растительные препараты, улучшают обменные процессы,
стимулируют регенерацию тканей, способствуют уменьшению кровоточивости десен,
обладают прекрасными дезодорирующими свойствами.
Солевые зубные пасты содержат различные соли и минеральные компоненты,
которые улучшают кровообращение, стимулируют обменные процессы в пародонте и
слизистой оболочке полости рта, вызывают усиленный отток тканевой жидкости из
воспаленной десны, оказывают некоторое обезболивающее действие. Соли способствуют
растворению слизи, препятствуют образованию мягкого зубного налета, способствуют
откреплению микроорганизмов с поверхности эмали зубов.
Зубные пасты, содержащие ферменты, относятся к средствам гигиены с высоким
очищающим действием, они растворяют мягкий зубной налет, остатки пищи, никотиновый
налет, улучшая тем самым гигиеническое состояние полости рта. Именно зубные пасты,
содержащие ферменты, рекомендуется применять для гигиены полости рта при лечении
заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта в фазу обострения.
Противокариозные зубные пасты укрепляют минеральные ткани зуба и
предупреждают образование зубного налета. Это достигается путем введения в состав
зубных паст соединений фтора, фосфора и кальция. Из соединений фтора в зубных пастах
используют монофторфосфат натрия, фторид натрия, фторид олова, органические
фторсодержащие соединения.
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Егане Джафари
КЛЕЙКАЯ ШТУЧКА
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Аксёнова Г. Н.
Кафедра белоорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
В связи с тем что имеется большое количество больных с желудочно-кишечными
заболеваниями, а также подверженных всевозможным аллергическим влияниям,
не
поволяющим использовать различные медицинские препараты (таблетки, растворы,
микстуры…), возникает необходимость в поиске и использовании альтернативных средств
лечения. Очень эффективными среди таких средств являются всевозможные лейкопластыри.
В данном сообщении будет дан экскурс в историю появления пластыря,а также
расскажется об их видах в зависимости от назначения.
Идея создания целебного пластыря, можно сказать, всегда носилась в воздухе. Но
только с изобретением немецкого фармацевта Пауля Байерсдорфа мир получил
лейкопластырь – простое и вместе с тем гениальное средство…
Пластырь – лекарственная форма в виде пластичной массы, обладающая
способностью размягчаться при температуре тела и прилипать к коже, или в виде той же
массы на плоском носителе, предназначенная для наружного применения. Эти медицинские
средства оказывают действие на кожу, подкожные ткани и в ряде случаев общее воздействие
на организм.
В зависимости от назначения пластыри делят: на эпидерматические, которые
содержат или не содержат лекарственные вещества, служат для перевязок, сближения и
соединения краёв ран; диадерматические пластыри, содержащие лекарственные вещества и
оказывающие резорбтивное действие.
Примерами эпидерматических пластырей являются лейкопластыри и кожные клеи.
Эти пластыри применяются при микротравмах, для сближения краёв небольших царапин и
порезов, фиксации повязок. К этим пластырям относится и мозольный пластырь.
Особой популярностью пользуются бактерицидные пластыри, представляющие собой
антисептическое средство. Такими свойствами изделие обладает благодаря пропитке
марлевой повязки дезинфицирующими веществами: хлоргексидином, фурацилином,
зеленкой, этиловым спиртом. Они, в свою очередь, негативно влияют на многие
грамположительные и отрицательные бактерии. Таким образом, пластырь не просто
защищает рану от проникновения инфекции извне, но и обладает антибактериальным и
дезинфицирующим свойством, а также способствует ускорению процесса заживления.
В настоящее время особым спросом пользуются китайские лечебные пластыри,
воплощающие в себе лучшие достижения традиционной китайской медицины и
рефлексотерапии. Они, воздействуя на различные органы через биоточки, устраняют
патогенные факторы вызывающие болезни. При заболевании опорно-двигательной системы
очень востребованы китайские магнитные пластыри.
Сегодня лейкопластыри различных наполнителей пользуются огромным спросом.
Фармацевты уверяют, что это и есть самый востребованный товар, который покупается в
аптеках.
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Загидуллина И. И., Янгирова Э. В.
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В РОМАНЕ
Л. УЛИЦКОЙ «КАЗУС КУКОЦКОГО»
Научный руководитель: ст. преп. Бехтерева А.В.
Кафедра педагогики и психологии
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Актуальность. Проведенное исследование дополняет раздел о терминах в вузовском
курсе русской лексикологии и определяется необходимостью изучения медицинских
терминов в художественной литературе. Наличие медицинской лексики в художественных
произведениях обусловливает их познавательную ценность, а также позволяет
сконцентрировать обучение языку профессии в учебных и методических целях русскому
языку иностранных студентов, обучающихся в российских медицинских вузах.
Цель: выявление медицинской терминологии в романе Л.Улицкой «Казус
Кукоцкого» и рассмотрение их функционирования.
Материалы и методы. Объектом исследования послужил роман Л.Улицкой «Казус
Кукоцкого». Собранная нами картотека составила около 680 терминов, извлеченных из
художественного текста методом сплошной выборки.
Результаты и их обсуждение. Выявление, анализ медицинских терминов в романе
«Казус Кукоцкого» позволил выделить такие лексические группы, как названия
медицинских специалистов, должностей (невропатолог, морфолог, гистолог, генетик,
гинеколог, эпидемиолог, кардиолог, гематолог, главный эпидемиолог, участковый врач,
ординатор), названия наук (эмбриология, генетика, молекулярная генетика, гинекология и
др.), названия лечебных учреждений, отделений (поликлиника, больница, женская
консультация, роддом, медико-генетическая консультация, диагностическое отделение, и
др.), диагностические исследования (эмбриологические, бактериологические исследования,
биохимический анализ крови и др.), врачебные манипуляции (исследовать желудок,
измерять давление, пальпировать, и др.), инструменты, средства десмургии, название
оборудования (зеркальце, зажим, корнцанг, скальпель, фиксатор, марлевая прокладка,
анатомическая банка, бор-машина, бикс), название операций (выскабливание, аборт,
кесарево сечение, удаление мозолей, и др.), название лекарственных препаратов
(кровезаменители, анальгин, пенициллин, новокаин), диагнозы (шизофрения, артроз, артрит,
спазм сосудов головного мозга, амнезия, сотрясение мозга, псориаз, разрыв лонного
сочленения и др.), симптомы (ломота, кашель, гной, дрожь, озноб, сонливость, отвращение к
еде и др.), название органов, их частей, частей скелета: матка, родничок, семенники, железы
внутренней секреции, пупочный канатик, тазобедренный сустав, лобковая дуга, таз и др.),
описание процесса беременности, родов (зародыш, токсикоз, плод, выкидыш, двойное
обвитие пуповины, ягодичное предлежание, родовые схватки, воды, родовые пути, и др.),
эпонимы (мытьё рук по Спасокукоцкому,трепанация по Бемму, капли Бехтерева, болезнь
Альцгеймера, болезнь Гоше, гематоксилин Эрлиха, жидкость Кульчицкого и др.
Выводы. Медицинские термины, вступая в сложные семантические отношения с
другими словами текста, приобретают неповторимую образность, а семантически
преобразуясь, дают возможность выхода на обобщения философского характера.
Выделенные в тексте медицинские термины дают особую убедительность повествованию,
участвуют при характеристике персонажей, важны при заострении внимания на
противоречиях научного и обыденного уровней сознания героев романа. Медицинский
дискурс романа Л. Улицкой, семантически преобразуясь, участвует в формировании
идиостиля языковой личности автора.
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Золала Ария, Гаранович А. И.
ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА И ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Кожухова Н. Е.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Существует огромное множество жевательных резинок различных производителей и
разных вкусов, но мало кто серьёзно задумывается об их свойствах и назначении.
Данная тема выбрана нами с целью освещения интересующих нас вопросов:
1) как правильно, по мнению стоматологов, выбрать жевательную резинку;
2) насколько полезно или вредно её использование.
Жевательные резинки подразделяют на 2 большие группы: содержащие сахар и
имеющие в своём составе сахарозаменители. Использование жевательных резинок с сахаром
в полости рта порождает 2 противоположных явления: с одной стороны, сахар способствует
образованию кариеса, с другой - жевание стимулирует выделение слюны, которая выполняет
функцию защиты от кариеса. Однако наблюдения показывают, что образование кариеса в
данном случае преобладает над защитным эффектом жевательной резинки.
Жвачки с сахарозаменителем (например, ксилит и др.) также вызывают усиленное
выделение слюны, которая защищает зубы от кариеса. Однако эти жевательные резинки не
содержат сахара, зато содержат компоненты, которые обладают щелочными свойствами и
нормализуют производство кислот, вызывающих развитие кариеса.
К побочным действиям жевательной резинки относятся следующие:
а) жевание на голодный желудок стимулирует выделение пищеварительных соков и
может вызвать гастрит; б) длительное жевание истощает слюнные железы; в) постоянное
жевание перегружает жевательные мышцы и зубы.
Таким образом, жевание резинок с сахаром вредно, а с сахарозаменителем допустимо
только сразу после еды и не более 10 минут, а также при отсутствии возможности почистить
зубы. В заключение следует отметить, что никакая жевательная резинка не может заменить
полноценную чистку зубов щёткой и зубной пастой.
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Исазаде Фатима
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Кожухова Н. Е.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Цель офтальмологии – это поиск существующих решений всевозможных проблем,
касающихся глаза и разработкой терапевтических мероприятий, что невозможно без точной
диагностики, которую удалось вывести на высокотехнологический уровень. На этом она не
заканчивается, ведь ученые-офтальмологи продолжают работать над изобретением
совершенно новых способов лечения и эффективной профилактики с применением
инновационных лекарственных средств.
Самая распространенная отрасль в Азербайджане на сегодняшний день – это
офтальмология. Большая роль в становлении в Баку клиники глазных болезней, а
впоследствии и офтальмологической науки принадлежит стоявшим у ее истоков - акад.
З.А.Алиевой, проф. Ч. Дж. Джаруллазаде, Ш. И. Исмаилзаде и многим-многим другим.
После 6 лет обучения в Азербайджанском Медицинском Институте студенты проходят 6 лет
практики для того, чтобы стать профессиональными врачами. Учитывая ведущую роль в
отечественной медицине офтальмологии, а также все более широкое внедрение новых
методов и технологий, современных подходов к диагностике и лечению глазных
заболеваний, многие отделы института получили новые, соответствующие их новым задачам
названия. Таким образом, в настоящее время в институте действуют отдел глаукомы, отдел
патологии сетчатки и зрительного нерва, отдел патологии рефракции и офтальмоэргономики,
отдел травмы, пластической и реконструктивной хирургии глаза, отдел патологии глаз у
детей.
В отделе охраны зрения детей и подростков изучается эффективность различных
методов лечения амблиопии, коррекции анизометропии, разрабатываются терапевтические и
хирургические методы восстановления бинокулярного зрения при содружественном
косоглазии и др. Отдел вирусной патологии глаз занимается в эти годы цитологическими
исследованиями при герпетических поражениях переднего отдела глаза, разрабатывает
методы эффективного лечения офтальмогерпеса и аденовирусных поражений глаз. В отделе
патологии глаз у детей определяются ранние признаки новообразований глаз у детей,
разрабатываются методы лечения травм органа зрения и их осложнений у детей, в частности,
гипотонии глаза, внутриглазных кровоизлияний.
Сотрудники патоморфологической лаборатории занимаются в эти годы изучением
морфологических и гистохимических особенностей пигментных опухолей сосудистой
оболочки глаза, а также ретинобластомы, довольно часто поражающей орган зрения у детей
в республике.
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Исмаилова Малика, Джумагелдиева Миессер
МЕДИЦИНА XXI ВЕКА
Научный руководитель: ст. преп. Людчик Н. Н.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Каким будет здравоохранение через 50 лет? Все попытки представить это сегодня
кажутся научной фантастикой и сразу вызывают ассоциации с генной инженерией,
клонированием, криогенными и прочими футуристическими технологиями. Однако две вещи
о медицине будущего можно сказать твердо: она станет персонализированной, и
медицинское обслуживание каждого человека будет основано на статистике и других
объективных данных.
В здравоохранении XXI века можно выделить следующие главные направления.
Генетическое лечение – универсальная технология, применимая к очень многим
видам заболеваний. Задача при лечении будет заключаться в том, чтобы узнать, какой из
генов поврежден (всего у человека около 25 тысяч генов), синтезировать правильный ген и
направить в организм человека. В XXI веке для изучения организма задействовано
невероятное количество технологий и приборов. Это дает возможность точнее поставить
диагноз и не назначать неэффективных препаратов, вмешаться в заболевание на гораздо
более ранней стадии, повысить вероятность более кардинального выздоровления.
Для каждого пациента будет разрабатываться полный цикл лекарств.
Как собирать деньги на создание новых лекарств? На сайте www.medstartr.com можно
найти прообразы тех идей, на которые можно будет собирать средства с их конечных
получателей: цифровая маммография; портативный медицинский айпод, дающий нужную
информацию в нужный момент времени; организация встреч и мероприятий для пациентов и
их докторов и т.д.
Очень большую роль в медицине будут играть коммуникации, организация потоков
пациентов, скорость обмена информацией и денежными средствами.
Усиливается и значение психофизиологии: влияя на организм человека медицинскими
методами, мы меняем его самоощущение и дух; а в дальнейшем, влияя на ощущения и
настроение человека, мы сможем существенно изменить и физиологические процессы в
организме. Зачем лекарства, если от болезни можно избавиться, вовсе не прибегая к химии?
Каждый человек будет нести все большую ответственность за поддержание своего
здоровья и здоровья своей семьи. Отчасти потому, что доверие к традиционным институтам
медицины в последние десятилетия снижается, а к рекомендациям близких людей и
социальных сетей – растет. А отчасти потому, что будет меняться само отношение к
здоровью, люди станут вести более сознательную и насыщенную жизнь, превращаться в
экспертов в вопросах собственного здоровья.

1590

Ишанбердыева Айша, Ербаев Сердар
КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ ТУРКМЕНСКОГО
НАРОДА
Научный руководитель: ст. преп. Гладышева М. К.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Туркменистан – мусульманская страна. Здесь вера имеет хорошо различимые
национальные отличия. В каждой племенной группе свой стиль одежды и украшений, своя
вышивка и даже фактура и стиль ковров.
Туркмены, пожалуй, наиболее привержены своей традиционной одежде. И дело тут
вовсе не в этнических отличиях: такая одежда в жарком и сухом местном климате просто
удобна, а орнаменты ещё и служат оберегами.
Празднование бракосочетания – это одно из важнейших событий в жизни туркмен. В
сельских районах, где сохранилось множество старых традиций, пришедших в местный быт
еще с кочевых времен, всю предварительную подготовку свадьбы
берут на себя
специальные представители семейства. Калым – еще одна важная часть церемонии. На
традиционных туркменских свадьбах всегда присутствует ахалтекинский конь, на котором
жених забирает невесту в свой дом. Ахалтекинские кони – это величайшее достижение
туркменского народа. Начиная с 1992 года ежегодно в Туркменистане празднуется день
туркменского скакуна.
История культуры туркменского народа знает множество музыкальных инструментов,
которые и в настоящее время пользуются широкой популярностью. Одним из них является
дутар. В сопровождении этого музыкального инструмента исполняются национальные
танцы, самым древним из которых является «кушт депди» - танец юношеской энергии,
изящества, быстрых и пластичных движений.
Одной из древнейших традиций туркменского народа является искусство ткачества
ковров. Оно сложное и трудоемкое, его традиционно передавали из поколения в поколение.
Такое же внимание уделяется и ювелирным украшения. Работы туркменских мастеров
прошлого во множестве дошли до наших дней и являются семейными реликвиями.
Почтительное отношение к старшим также основывается на древних традициях.
Обычаи требуют почитание родителей и старших братьев и сестёр. Туркмены –
высоконравственный народ. Они высоко ставят понятие чести. «Моя честь – это честь моей
семьи, моего племени, моего народа», - любят говорить о ней.
Культурные традиции проявляются также в архитектуре и строительстве. Примером
этому может послужить открытие в Ашхабаде нового международного аэропорта, который
выполнен в форме парящего сокола – символа свободы туркменского народа. На церемонии
открытия новый ашхабадский аэропорт получил сертификат и вошел в Книгу рекордов
Гиннеса за самое большое в мире и оригинальное архитектурное сооружение. Сегодня
многие традиции и обычаи совершенствуются, обогащаются новым содержанием. Глубоко
изучать национальные традиции, бережно хранить их и передавать по наследству потомкам –
наш долг, и это нам необходимо для сохранения собственной культуры.
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О ХРОНОТОПЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Научный руководитель: ассист. Фролова А. М.
Кафедра русского языка
Оренбургский государственный медицинский университет
Эстетическое сознание начала XX века, сломав позитивистский универсализм,
устремилось к сознанию новых универсалий, способных сформировать обновленное,
нераздробленное, целостное видение мира и, соответственно, понимание того положения,
которое современный человек занимал в этом мире. Окружающий мир, общество, космос, Бог,
дьявол стали главными оппонентами человека не только в искусстве, но и в жизни. Поэтому не
будет преувеличением сказать, что необходимость ориентации человека во времени и
пространстве, реальном и художественном, стала одной из наиболее характерных черт искусства
XX века. Пространственно-временные характеристики в XX веке непременно несли на себе
черты образно-символические, отражая мировоззрение автора, его отношение к жизни, его
художественное сознание.
Далеко не все исследователи рассматривают время и пространство в неразрывном
единстве. Так, еще в 18 веке Г.Э Лессинг в центр словесного произведения ставил только
действие, т.е. процессы, протекающие во времени, ибо речь обладает временной
протяженностью. Обстоятельные описания неподвижных предметов, расположенных в
пространстве, оказываются утомительными для читателя и потому неблагоприятными для
словесного искусства. Лессинг, который считал литературу призванной осваивать реальность,
прежде всего в ее временной протяженности, был во многом прав. Временные начала словесной
образности имеют большую конкретность, нежели пространственные: в составе монологов и
диалогов изображаемое время и время восприятия более или менее совпадают, и сцены
драматических произведений (как и сродные им эпизоды в повествовательных жанрах)
запечатлевают время с прямой, непосредственной достоверностью.
Художественное пространство в литературном произведении – это континуум, в
котором размещаются персонажи, и совершается действие. Литературные произведения
пронизаны временными и пространственными представлениями, бесконечно многообразными и
глубоко значимыми. Здесь наличествуют образы времени биографического, исторического,
космического, календарного, суточного, а также представления о движении и неподвижности, о
соотнесенности прошлого, настоящего, будущего.
Пространство художественного произведения может искривляться и замыкаться на себе,
может быть ограниченным, иметь конец, а отдельные части, из которых оно состоит, обладают
различными свойствами. Три измерения – длина, ширина и глубина - бывают нарушены и
перепутаны таким образом, что совмещают несовместимое в реальном мире. Иногда
пространство может быть перевернутым по отношению к действительности или постоянно
меняет свои свойства – растягивается, сжимается, искажает пропорции отдельных частей и т.п.
Свойства особого, как его называют теоретики литературы, художественного времени
также непредсказуемы: порой может показаться, что оно, как в сказках будто «сошло с ума».
Повесть или рассказ, без всяких затруднений, способны перенести нас и во времена князей, и в
XXI век..
Таким образом, пространство и время – это обязательные композиционные приемы
художественного произведения, хотя многие авторы не рассматривают их как взаимосвязанные
компоненты. То есть в одних произведениях главенствующим является пространство, а
временные рамки не имеют значения, в других, наоборот, пространство, в котором происходит
действие, не требует обязательного внимания, потому как в центре произведения лежит
действие, протекающее во времени.
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ПАЛЕСТИНСКИЙ ПЛАТОК
Научный руководитель: ст. преп. Людчик Н. Н.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Палестинский платок – один из главных и самых известных элементов палестинского
фольклора и традиционных предметов одежды, который стал известен во всем мире как
символ палестинской революции за свободу и независимость. Куфия (шемах), она же
«арафатка» – головной убор – неотъемлемая часть мужского гардероба на Ближнем Востоке,
которая давно приобрела статус модного аксессуара во всем мире. Носят этот платок и
мужчины, и женщины, причем независимо от избранного стиля в одежде.
Особенно популярен платок у крестьян, которые его используют для защиты головы
от палящего солнца или, наоборот, от холода. Несмотря на многовековую историю
аксессуара, распространенного на всей территории Ближнего Востока, лучше всего о куфии
вам расскажут палестинцы.
В тридцатые годы XX столетия – во время арабского восстания периода Британского
мандата – платок стал символом освободительного движения. В то время повстанцы
закрывали платками лица, чтобы не быть узнанными, чтобы их не арестовали. Палестинцы
повсеместно стали носить куфии, создавая таким образом неразбериху: английские власти не
могли вычислить повстанцев по этому признаку, поскольку палестинские платки были у
всех.
«Арафатка», как ее называют в странах с русскоязычным населением, получила
широкую известность в 80-х годах прошлого столетия. Тогда лидер Организации
Освобождения Палестины Ясир Арафат довольно часто появлялся на телеэкранах
Палестины. И почти всегда с куфией черно-белого цвета на голове. Понятно, что название
«арафатка» платок получил от имени лидера палестинских повстанцев. Считается, что
платок он носил не случайно, а чтобы сохранить символ культуры и борьбы своего народа.
«Арафатка» давно превратилась в символ стремления палестинского народа к независимости
и свободе. Поэтому ее носят не только старшее поколение, но она широко распространена на
разных мероприятиях в поддержку Палестины
С древних времен куфию носят все арабские народы, которые использовали его в
разных цветах. Исторически сложилось, что на территории Палестины популярен черный
орнамент. В других странах, где носят куфию, традиционными стали другие расцветки. В
Йемене, например, носят цветные или белые платки, иногда с золотым шитьем. Краснобелые куфии носят в Иордании, здесь они даже являются частью армейского
обмундирования.
Различается также способ ношения куфии. Мужчины для фиксации головного убора
используют специальные обручи – черные жгуты (укал), сплетенные из шерсти. А в Омане, к
примеру, из платка сооружают тюрбан. Бедуины же просто оборачивают шалью голову и
шею, а в случае необходимости укрывают им лицо – от песка и ветра.
Изготавливают настоящую куфию из натуральных тканей – хлопка, шерсти или
шелка. Самая известная фабрика по производству куфий в Палестине – The Herbawi Factory.
Шаль, сделанная на Ближнем Востоке, плотная, орнамент на ней вышит. Палестинский
платок – символ палестинского народа. Он отражает его стремление к независимости,
поэтому неудивительно, что сегодня многие ведущие дизайнеры стараются воплотить его в
современной моде, а люди в разных странах охотно и с удовольствием носят «арафатки».
Так, в палестинских платках появлялись известные певцы: Мадонна, Кенни Уэст и Крис
Браун.
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Кафедра русского языка
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург
Актуальность. Укрепление международных связей России и Индии объясняет
рост интереса к изучению индийской культуры и, прежде всего, языковой ситуации. В
Индии официально признано более 400 различных языков и около 2 тысяч диалектов, но
самым распространенным языком является хинди: по данным 2001 года, около 422
миллионов населения (40%) говорят на хинди и его диалектах. Отсутствие современных
исследований языка хинди обусловливает актуальность исследования любых его
аспектов.
Цель: целью исследования было проанализировать фонетические системы двух
языков и выявить их сходства и различия.
Материалы и методы. Фонетические системы языка хинди и русского языка
исследовались методами сплошной выборки, описательного анализа, обобщения и
классификации.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования был обнаружен ряд сходств
фонетических систем русского языка и языка хинди. Система гласных языка хинди в
целом похожа на систему русского вокализма. Согласные звуки k, g, t, d, p, b, f, m, r, s
произносятся так же, как русские. Звук c похож на аффрикату [ч].
Однако было замечено и немало различий. В области вокализма это наличие
долгих ā, ī, ū, e, o, ae, ao и кратких a, i, u гласных, дифтонгоидов ae, ao и
назализованных гласных, парных для всех неназализованных. При этом отсутствует
фонема [ы]. Также есть отличия при произнесении звуков ū и o.
В языке хинди словесное ударение выражено слабее, чем в русском языке и
позиция гласного не влияет на его произнесение (ударные и безударные звуки
произносятся одинаково отчетливо).
В области консонантизма есть различия при произнесении звуков l, y, š, h.
Произнесение звука n варьируется в зависимости от его позиции. В языке хинди есть
какуминальные звуки ḍ и ṭ, в то время как для русского языка характерна только
апикальная смычка при произнесении переднеязычных согласных. Также всем согласным
языка хинди соответствуют парные аспирированные согласные.
При этом наблюдается отсутствие согласных [ж] и [ц]. Также отсутствует
противопоставление согласных по глухости-звонкости и твердости-мягкости и
позиционная мена и позиционные изменения звуков.
Таким образом, ряд ключевых моментов существенно различает фонетические
системы языка хинди и русского языка, как с точки зрения фонематического состава, так и
с точки зрения позиционного взаимодействия звуков.
Выводы. Изучение иностранного языка базируется на сопоставлении систем и
структур родного и изучаемого языка, поэтому сопоставление фонетических систем двух
языков может представлять интерес для специалистов по лингводидактике при
составлении обучающих курсов и программ по изучению хинди для русскоговорящих
обучающихся или по изучению русского языка для студентов, говорящих на хинди.
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Ковалева М. Ш., Фролова А. М., Яхно М. Д.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭПИТЕТОВ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
(В ПЕРЕВОДЕ Д.С. ЛИХАЧЁВА)
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. Просвиркина И. И.
Кафедра русского языка
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург
Актуальность. Тема данного исследования актуальна при создании в научном
сознании более полного представления о системе эпитетов древнерусского языка. За
последние годы целый ряд авторов посвятили свои статьи и диссертационные исследования
разным сторонам лингвистической природы эпитета. Тем не менее, многие проблемы в
области изучения эпитета остаются до сих пор неразрешёнными, особенно при изучении
древнерусского языка. Таким образом, художественный язык выбранного текста известного
памятника древнерусской литературы с его вынужденной описательностью, несомненно,
является ярким примером использования эпитетов в письменной форме древнерусского
языка.
Цель: описание системы эпитетов и определение их роли в языке текста «Слова о
полку Игореве».
Материалы и методы. Текст «Слова о полку Игореве» стал материалом
исследования. При работе применялись методы сплошной выборки, описательный анализ,
обобщения, классификации.
Результаты и их обсуждение. Поэтические, или «украшающие эпитеты» – наиболее
распространенный вид эпитетов в «Слове о полку Игореве» Так, проведя подсчеты, мы
предположили, что из 217 эпитетов к украшающим относится 177, например: живые струны,
терем златоверхий, столпы багряные, злат стремень и т.д. К народнопоэтическим относится
35, например, такие, как: серый волк, светлое солнце, Великий Дон, поля широкие, красные
девицы, чистое поле, синее море, черный ворон, черна земля, лютый зверь. И, наконец,
индивидуально-авторские эпитеты, которых в «Слове…» наименьшее количество – 5
примеров: мыслено древо, теплая мгла, хороброе гнездо, жестокий харалуг, кровава трава.
Выводы. Слово о полку Игореве» ‒ один из самых ярких памятников древнерусской
литературы. В нём ясно ощущается широкое и свободное дыхание русской речи. Оно
чувствуется и в выборе эпитетов – доступных и народных, лишенных литературной
изысканности. Мы определили, что в «Слове о полку Игореве» встречается 217 эпитетов, с
помощью которых повествователю удаётся представить яркую и полную изображаемую им
картину. Основные функции эпитетов в памятнике древнерусской литературы –
изобразительная и оценочная.
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Кульджагазова А.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ – РЕЦЕПТЫ ПРИРОДЫ
Научный руководитель: преп. Мазынская С. В.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Природа дает нам многочисленные ресурсы для жизни. Эти бесконечные богатства
используются человеком для различной деятельности. Одними из таких богатств являются
растения нашей планеты. У растений обнаруживаются различные свойства, одни из них
оказывают антибактериальное действие, другие обладают иммунностимулирующим и
противовоспалительным эффектом.
К природным антибиотикам относят малину, калину, хрен, горчицу, редьку, облепиху,
а также травы: алоэ, ромашку, шалфей, крапиву и другие.
Малина известна как эффективный природный препарат для лечения простуды и
респираторных заболеваний. Благодаря содержащейся в малине салициловой кислоте
температура тела снижается без побочных эффектов. Также малина оказывает
противовоспалительное и антисептическое действие. Она улучшает аппетит, уменьшает боль
в суставах. В ягодах малины содержится медь, что делает это растение еще и отличным
антидепрессантом. Противопоказанием к применению малины могут служить некоторые
заболевания почек и поджелудочной железы, подагра.
Такое растение, как редька, обладает антибактериальным действием, очищает
организм от токсинов, нормализует работу органов пищеварительной системы. Редька
помогает справиться с кашлем, гриппом, простудными заболеваниями, ангиной и бронхитом.
Как наружное средство редька используется и при кожных заболеваниях. Отрицательный
эффект на организм человека редька может оказать при некоторых сердечно-сосудистых
заболеваниях, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, тяжелых заболеваниях почек.
Брусника
представляет
собой
комплексное
средство
с
мочегонным,
жаропонижающим, ранозаживляющим, тонизирующим и противоцинготным эффектом. При
этом биологически активные вещества брусники находятся и в ее плодах, и в листьях.
Бруснику принимают при инфекционных заболеваниях, гипертонической болезни,
авитаминозе, инфекциях мочевого пузыря и почек, артритах. Но прием брусники не
желателен при нефрите.
Широк список применения и крапивы. Данное растение еще издавна использовалось
для заживления ран, отхаркивания мокроты, как мочегонное и укрепляющее средство.
Черная смородина богата витамином С и фитонцидами, особыми веществами,
убивающими микробы. Фитонциды также содержаться в хрене.
Рассмотренные лекарственные растения, как и обычные традиционные антибиотики,
могут иметь и свои противопоказания, что необходимо учитывать при их применении.
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Леклеир А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗУБНЫХ ПАСТ
Научный руководитель: преп. Родченкова К. П.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Выбор зубной пасты – это ответственный этап, потому что от этого выбора зависит
здоровье зубов и десён. Здоровые крепкие зубы – это половина успеха в жизни! Это широкая
улыбка. Это уверенность в себе. В конце концов, это хорошо усвоенная пища. Зубы – это
приоритет!
Цель работы - изучение влияния зубных паст на прочность зубов человека.
Методы исследования – собрать информацию о видах и составе зубных паст, об их
влиянии на зубы разной качественной категории.
В мире человека окружают множество вещей, которыми он привык пользоваться
ежедневно. К таким обыденным предметам относится и зубная паста.
Первыми задумались над гигиеной полости рта египтяне. Они использовали песок,
золу, растёртые камни и рога животных. Для профилактики пользовались более щадящими
для эмали зубов смесями из пемзы с добавлением винного уксуса.
Сегодня можно найти тюбики не только для профилактики кариеса, но и от
кровоточивости дёсен, налёта курильщика, пасты против образования зубного камня, пасты
для имплантатов, для свежести дыхания, или восстановления баланса полости рта, а также
для многого другого. Так как же правильно определится с выбором зубной пасты?
Важными компонентами любой хорошей пасты являются фтор, абразив и
дополнительные компоненты. Фтор защищает от кариеса и укрепляет твёрдую ткань зуба.
Количественный состав абразива помогает справиться с налётом и осветлить эмаль. Чем
больше его коэффициент, тем крупнее абразивные частицы в зубной пасте. Дополнительные
активные вещества улучшают лечебные и очищающие свойства. Лактат алюминия помогает
избавиться от кровоточивости и воспаления дёсен (гингивита). Также в своём составе пасты
имеют витамины, растительные компоненты, масла. Существуют пасты с отсутствием фтора
и антибактериальных компонентов, что устраняет риск появления жёлтого налёта,
воспалений, камней, снимает отёки, повышает иммунитет зубов, улучшает микроциркуляцию крови в дёснах, стабилизирует кислотно-щелочной баланс во рту. Такие пасты
разработаны специально для чувствительных зубов. Нельзя использовать одинаковые
зубные пасты всем одинаково и постоянно пользоваться одной и той же зубной пастой.
Выбор зубной пасты зависит от того, в каком состоянии находятся зубы и десна
изначально.
Для того, чтобы сделать хороший и полезный вывод, надо уметь ориентироваться в
составах разных зубных паст и знать об их особенностях влияния на зубную эмаль и зубы в
целом.
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Малькова Ю.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
КАЗАХСТАНЕ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Китаева Т. В.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Прошлое мы изучаем именно для того, чтобы лучше понимать настоящее, полнее
представить развитие явлений и событий в будущем. Опыт прошлого вооружает молодого
специалиста знаниями, которые в той или иной форме в дальнейшем используются в
практической работе. Организация качественной лекарственной помощи населению
невозможна без четко сформулированных принципов этой деятельности. Это, в свою
очередь, обусловливает необходимость глубокого и подробного изучения истории
организации фармацевтической деятельности.
Истоки формирования аптечных организаций в Казахстане относятся к началу ХIХ
столетия. В этот период в составе России в дореволюционном Казахстане аптечная служба
была очень слабой. Закупкой и продажей лекарственных средств, привозимых из России,
занимались купцы. Нужда в лекарствах была так велика, что неоднократно уездные
начальники в своих рапортах упоминали о необходимости создания аптек при больницах. До
50-х годов XIX века на всей территории Казахстана не было ни одной вольной аптеки,
первая аптека для платного отпуска лекарств населению была открыта в Уральске в 1842
году. Она оставалась единственной в Казахстане в продолжение многих лет.
С увеличением населения городов со второй половины XIX века были открыты
аптеки для платного отпуска лекарств населению в Семипалатинске и Петропавловске.
Развитие сети аптек шло чрезвычайно медленно, и к 1875 году на всей территории
Казахстана было всего 6 аптек – в Уральске, Семипалатинске и Петропавловске. Таким
образом, на одну аптеку приходилось 248,8 тысячи населения.
К 1900 году количество аптек достигло 18.
Несомненно, особое влияние на развитие лекарственного обеспечения в
дореволюционном Казахстане оказало открытие в 1884 г. Шымкентского сантонинового
завода. Он был основан купцами.
Н.И. Ивановым и Н.П. Савинковым в местах произрастания дикорастущей цитварной
полыни с целью получения из нее сантонина – ценного антигельминтного средства.
Сантонин в то время был единственным лекарственным продуктом, производимым в
Казахстане. Основание Чимкентского сантонинового завода сыграло прогрессивную роль в
становлении фармацевтического производства в Казахстане.
В годы первых пятилеток Чимкентский фармацевтический завод стал базой для
развития фармацевтической промышленности Казахстана. В предвоенный 1940 год в
Казахстане функционировало 313 аптечных учреждений.
Основными источниками для пополнения фармацевтических кадров являлись
учебные заведения союзных республик.
Постановлением Правительства Казахской ССР в 1951 году при Казахском
государственном медицинском институте был организован фармацевтический факультет,
который, исходя из потребностей практической фармации республики, должен был
обеспечивать непрерывную целевую подготовку кадров с высшим фармацевтическим
образованием. В декабре 2001 года фармацевтическому факультету Казахского
национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова исполнилось 50 лет.
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Мансур М.
СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
Научный руководитель: ст. преп. Шарапа А. А.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Фразеологический фонд любого языка содержит в своей семантике
национально-культурный компонент, отражающий особенности культуры и быта народа,
носителя этого языка, и подчеркивающий самобытность исторического развития той или иной
страны, что в настоящее время особенно важно.
Соматическая лексика (от греч.soma, ‘тело’) – одна из универсальных лексических
групп в любом языке. Представление людей о теле и телесных объектах, об их формировании,
строении и функционировании, о способах взаимодействия тела с внешним миром и
внутренними системами человека, такими как психика и разум, сложились очень давно.
Соматические фразеологизмы представляют собой древнейший пласт национальной культуры
и отражают историю познания человеком себя и окружающего мира.
Цель: нахождение универсального (общего) и уникального (различного) в арабской,
французской и славянской (русской, белорусской, украинской) языковых картинах мира.
Создание мини-словаря соматических фразеологизмов на русском-арабском-белорусском и
французском языках.
Материалы и методы. Анализ соматических фразеологизмов в разных языках и
установление особенностей восприятия соматической фразеологии носителями русского,
белорусского, украинского, арабского и французского языков, а также характеристика
особенностей соматических фразеологизмов.
Результаты и их обсуждение.
Анализируя соматическую фразеологию, мы выделили следующие группы.
1. Соматические фразеологизмы, отражающие русскую, белорусскую и украинскую
национальную специфику.
2. Соматические фразеологизмы, которые совпадают по компонентам с арабскими
фразеологическими единицами.
3. Соматические фразеологизмы, значение которых понятно арабам и французам из
контекста.
4. Соматические фразеологизмы, совпадающие по компонентам с арабскими,
французскими, но отличающиеся друг от друга по смыслу.
5. Соматические фразеологизмы, отражающие русские жесты и мимику.
Кроме того, нам удалось создать мини-словарь соматических фразеологизмов на
русском-белорусском-украинском-французском и арабском языках.
Вывод: Соматические фразеологические единицы являются «коммуникативно
наиболее значимой и высокопродуктивной частью фразеологического состава. Во
фразеологических единицах наиболее ярко проявляется антропоцентризм языковой картины
мира. Порождение и использование соматических фразеологизмов помогает человеку
познавать мир и свои собственные качества через себя самого, части своего тела, общие
физические и психические признаки. Идиомы представляют собой национально
специфические единицы языка, аккумулирующие культурный потенциал народа.
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Мокану К., Стрельцова О. В.
АКЦЕНТНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ПРАКТИКА: МЕДИЦИНСКАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ В РЕЧИ СТУДЕНТОВ
Научный руководитель: ст. преп. Носик А. А.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В своей профессиональной деятельности врач ежедневно имеет
контакт с пациентами. И поэтому способность врача хорошо владеть нормами устной и
письменной речи является очень важной составляющей, ведь это характеризует
профессиональный уровень медицинского специалиста. Нарушение языковых норм даже
очень авторитетного доктора субъективно снижает достоверность излагаемой информации и
формирует у слушателей недоверительное отношение. Испокон веков профессию врача
относят к интеллигенции – разумной, образованной, умственно развитой части населения.
Цель: определить уровень знаний акцентологических норм студентов-медиков в
медицинской терминологии.
Материалы и методы. Материалом исследования является анкета, содержащая 60
терминов. Проведено анкетирование студентов на предмет правильной постановки ударений
в предложенных словах.
Результаты и их обсуждение. В ходе анализа анкет было подсчитано количество
слов с правильно поставленным ударением, определена их процентная доля. Средний
показатель по всем анкетам составил 68,6%. Также определены слова, в которых чаще всего
допускались ошибки.
Выводы. Уровень акцентологической грамотности студентов-медиков является
удовлетворительным, однако оставляет желать более высокого результата. Ведь именно
слово помогает наладить контакт с пациентом, а правильные орфоэпические нормы
формируют целостное мнение о враче и повышают его авторитет.
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Мохаммад Аль-Рахми
ЙЕМЕНСКИЙ АГАТ (СЕРДОЛИК)
Научный руководитель: ст. преп. Кислик Н. В.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
У каждой страны есть свои официальные и неофициальные символы. Официальные
символы – это герб, флаг и гимн страны. Они олицетворяют государственный суверенитет,
единство и самобытность нации, является предметом национальной гордости. Кроме
официальных символов, каждая страна имеет и неофициальные символы. Они отражают
историю государства, культуру и быт.
Республика Йемен также как и другие страны имеет свои неофициальные символы.
Среди них йеменский Агат (Акык). В мире существует около 150 разновидностей агата. В
Республике Йемен известно несколько месторождений этого камня.
Красные, оранжевые и жёлто-коричневые агаты добывают на юге Саны, столицы
Йемена, и в местности Вади-Кхинаи. Такую разновидность агата называют Срдолик. Редкие
образцы этого камня сегодня можно увидеть в музеях - в небольших коллекциях древних
йеменских ювелирных украшений времен Сабы и Химъяра, которые были найдены во время
археологических раскопок.
«Моховой» агат добывали в йеменской провинции Мохо. Известный сорт ароматного
арабского кофе «Мокко» тоже оттуда. И оба названия произошли от названия провинции.
Русскоязычным ценителям агатовой красоты повезло более всех. В нашем языке
топонимическое название камня преобразилось в его качественную характеристику. Агат из
Мохо как будто запечатлел таёжный мох. Однако этому явлению есть вполне научное
объяснение. Этот камень включает в себя массивы мелкозернистого кварца с
кристаллическими и волокнистыми разрастаниями примесных минералов. Соли соляной
кислоты как раз и имеют широкий диапазон оттенков зелёного – от салатового до бурого.
Они и образуют в толще прозрачного кварца настоящие заросли.
С древних времен люди наделяли камни лечебными и магическими свойствами.
По мнению древних ученых, перстень с агатом (сердоликом) успокаивает тревогу и
учащённое сердцебиение, благотворно влияет на легкие, улучшает зрение и слух, помогает
бороться со страхами, помогает при хронических заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, укрепляет кровеносные сосуды излечивает кожные болезни, защищает от
инфекций и заболеваний желудочно-кишечного тракта.
При встрече с врагами придает мужество, способствует развитию внутренней
энергии. Этот камень помогает своему владельцу принимать правильные решения,
совершать правильный выбор и правильно поступать, быть приятным в общении. Он
укрепляет разум человека и делает человека проницательным. К тому же, тот, кто постоянно
носит перстень с агатом, по Воле Аллаха, никогда не будет нищим.
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Норуззадех Р
ЧТО НАМ НАДО ЗНАТЬ О КАРИЕСЕ?
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Кожухова Н. Е.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Что необходимо делать, чтобы зубы не портились и не было на них кариеса?
Главная причина образования кариеса состоит в том, что органические кислоты,
которые образуются в полости рта, длительно воздействуют на эмаль зуба. Из межзубных
промежутков ( своевременно очищая их от остатков пищи) надо удалять и мягкий зубной
налет, не допуская образования твердого. Плотного зубного налета можно избежать, если
чистить зубы дважды в день – утром после завтрака и вечером перед сном не менее 3-4
минут. Зубная щетка должна иметь при этом щетину средней жесткости. Мягкого зубного
налета избегают, применяя полоскание рта после каждого приема пищи и удаляя остатки
пищи между зубами с помощью зубочисток. Отдавая предпочтение сладкой, жирной,
мучной пище, мы способствуем нарушению микрофлоры рта. Лучше съесть яблоко, чем
кусок торта, пирожного. О конфетах лучше забыть. Пересмотреть свое отношение к десерту
– значит предотвратить кариес. Полезнее съесть морковку или яблоко. Это будет
способствовать лучшему очищению зубов от остатков пищи, а также от мягкого зубного
налета.
Людям, которые подвержены кариесу и страдают различными хроническими
заболеваниями, необходимо два раза в год посещать стоматолога. Это касается также
беременных женщин и детей: каждой беременной женщине нужно посещать стоматолога, а
родителям ежегодно надо приводить в стоматологическую поликлинику детей в первые 3
года после прорезывания у них зубов (в это время завершается процесс созревания эмали).
Пациенты таких профессий, которые в большей степени подвержены кариесу (к ним
относятся работники кондитерских фабрик), должны постоянно проводить санацию
полости рта: сахарная пыль, которая оседает на зубы, предрасполагает к развитию кариеса. В
некоторых местностях отмечается недостаток фтора в питьевой воде. Чтобы повысить
устойчивость эмали к кариесу, необходимо принимать
фторсодержащие таблетки.
Дозировка их зависит от уровня содержания фтора в питьевой воде, от возраста пациента, а
также климатических особенностей региона. Полоскание рта фторсодержащими эликсирами
в течение 2-3 минут после тщательной чистки зубов, полоскание рта водой, лечебный курс
из 10 полосканий (ежедневно или через день), проводимый раз в полгода, – все эти
мероприятия помогают избежать кариес.
Электрофорез с фтором, аппликации из фторсодержащего геля или лака при
определенных показаниях назначаются в поликлинике. Фторсодержащая паста полезна всем.
Отечественная или импортная фторсодержащая, она используется в течение недели. В
более длительном применении ее нет необходимости, так как за неделю происходит
перенасыщение эмали фтором, которая больше его не усваивает. В течение месяца можно
чистить зубы любой другой пастой (пасты лучше использовать разные), а затем опять
применять пасту, содержащую фтор. Посещение врача необходимо даже при принятии всех
противокариесных мер.
Пульпит, периодонтит, остеомиелит и другие очень неприятные и серьезные
осложнения – последствия кариеса.
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Подварская Диана
АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К ЖИЗНИ И УЧЁБЕ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель: ст. преп. Гладышева М. К.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В настоящее время в Республику Беларусь приезжает огромное количество
иностранных студентов для обучения в столичных и областных вузах. Обучение
иностранных учащихся за рубежом имеет давние традиции. Более 50 лет назад в Минск
приехал первый иностранный студент.
Иностранцам необходимо привыкнуть к новым климатическим и бытовым условиям,
к замене социального окружения, к новой образовательной системе, к новому языку
общения, к интернациональному характеру учебных групп и многому другому.
Иностранные студенты, приезжающие на учебу в Республику Беларусь, должны
адаптироваться не только к вузу, к особенностям проживания в общежитии, но и к жизни в
другой стране: к ее культуре, традициям, существующей общепринятой системе норм и
ценностей.
Я приехала в Минск в конце лета. Было очень тепло. Меня поразило то, что воздух
здесь даже чище, чем в Европе или в других промышленно развитых странах. Минск
произвел на меня удивительное впечатление: тут прекрасно одетые и воспитанные люди,
которые, кстати, неплохо владеют английским языком, чистые и красивые улицы, удобный
транспорт. Вечерний Минск просто завораживает, особенно Национальная библиотека с её
удивительной подсветкой.
В столице много живописных мест для отдыха. Больше всего мне нравятся парки, в
которых для минчан и гостей столицы установлены современные аттракционы, оборудованы
стадионы, беговые и велодорожки, детские площадки.
В Минске природа близка к людям. Везде можно увидеть лес, зеленые насаждения,
цветы. Несмотря на то что Минск большой город, воздух здесь чистый, свежий, особенно
ранним утром, когда мы идем на занятия в университет. Да, я забыла сказать, что учусь на
подготовительном факультете медицинского университета и надеюсь, что обязательно стану
студенткой этого вуза. Я хочу быть врачом, дарить людям здоровье и жизнь.
По мнению иностранцев, белорусы хорошо поют и танцуют, а также проявляют
интерес к театральному искусству и спорту. Возвратившись на родину, иностранцы охотно
делятся первыми впечатлениями от пребывания в Беларуси и ее столице. Я уверена, что эта
замечательная страна по-прежнему останется притягательной для иностранных гостей, а
также студентов, которые желают здесь продолжить своё образование. Я рада, что приехала
учиться именно в эту страну, и с удовольствием осталась бы здесь жить и работать. Но это
только моя мечта!
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Пожидаева А. С.
ВЕРБАЛИЗАТОРЫ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ» В ПОВЕСТИ А. С. ПУШКИНА
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ «ЛЮБОВЬ К
ПРОТИВОПОЛОЖНОМУ ПОЛУ»)
Научный руководитель: канд. филол. наук Завадская А. В.
Кафедра русского языка
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург
Актуальность. Концепт «Любовь» определяют как один из сложных концептов,
который слабо выражен в русской культуре. Он является и эмоциональным, и духовнонравственным концептом. Сложность этого концепта, его многозначность, недостаточная
изученность определили наш исследовательский интерес. Мы обратились к произведению
А. С. Пушкина «Капитанская дочка», первому изданию которого в 2016 году исполнилось
180 лет. «Капитанская дочка» имеет большое значение для русской культуры, потому что в
ней поднимаются такие «вечные» темы и проблемы, как служение Родине, воспитание, честь
и достоинство человека. Одно из центральных мест занимает тема любви между Машей
Мироновой и Петром Гринёвым. Именно этот аспект стал предметом нашего исследования.
Цель: выявить вербализаторы концепта «Любовь» в повести А. С. Пушкина
«Капитанская дочка», рассмотреть их представление в тексте произведения.
Материалы и методы. Материалом исследования послужил текст повести А. С.
Пушкина «Капитанская дочка». При исследовании мы использовали тематикоклассификационный метод, метод семантического анализа и концептуальный анализ
выявленных лексем.
Результаты и их обсуждение. Проанализировав толковые словари русского языка
разных лет, мы пришли к выводу, что ядром концепта «Любовь» в русской культуре
является такое значение, как глубокое эмоциональное чувство привязанности и влечения к
кому-либо или к чему-либо. В нашем исследовании концепта «Любовь» в повести А. С.
Пушкина «Капитанская дочка» мы выделили лексемы, вербализующие данный концепт и
наполняющие этим его периферию. Вербализаторы, показывающие любовь двоих молодых
людей: «понравилась», «чувствительная девушка», «мысль любовна», «глаза пленили»,
«пленён тобой» (из стихов Гринёва), «взаимная склонность», «умиление», «жаркий и свежий
поцелуй», «счастье воскресило меня» (глава «Любовь»), «она моя», «мы обвенчаемся»,
«любовь разгоралась», «вы один у меня покровитель» (Маша о Гринёве). Эти вербализаторы
мы отнесли к группе «любовь к противоположному полу» концепта «Любовь». Любовь у А.
С. Пушкина близка к милосердию, к милости. Гринёв любит и жалеет Марью Ивановну,
сироту, которая потеряла близких людей. Марья Ивановна любит и спасает своего любимого
от ужасной части бесчестия. Проанализировав выделенные лексемы, мы можем сказать, что
любовь Петра и Маши чиста, строится на взаимопомощи, взаимопонимании и целомудрии.
Выводы. Таким образом, концепт «Любовь», а именно группа «любовь к
противоположному полу» в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» представлен как
Любовь-милосердие, что является традиционным пониманием концепта в русской культуре,
сближаясь с христианским пониманием любви.
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Раджаи Рамин, Хадживейси Можган
К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Кожухова Н. Е.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Хотя история лечения зубов началась несколько тысячелетий назад, эстетическая
стоматология начала развиваться стремительными темпами только в конце ХХ в.
Эстетическая стоматология – область стоматологической науки, изучающая эстетику
челюстно-лицевой области, ее нормы, аномалии и деформации, методы их устранения и
профилактики. Понятия красоты и нормы многократно менялись за человеческую историю,
да и сейчас различаются у народов, находящихся на разных ступенях развития. А вот к
эстетическим манипуляциям человек тяготел, видимо, всегда. И первой такой манипуляцией
было косметическое контурирование зубов, известное нам по сохранившимся останкам
черепов древнейших людей. У народа майя, жившего 2000 лет назад зубам придавалась
заостренная форма, в зубы вставлялись драгоценные камни с косметической целью. Эпоха
Возрождения особенно бурный расцвет в области познания эстетики человеческого тела.
Художники Ренессанса внесли свой вклад в развитие нормальной и пластической анатомии.
Средневековые красавицы никогда не улыбаются: зубоврачевание делало только первые
шаги по исправлению эстетических недостатков. Долгое время практическая медицина не
успевала за потребностями в эстетике. XIX век ознаменовался в стоматологии началом
изучения норм, аномалий и деформации строения зубных рядов.
Современные стоматологические материалы и новейшие технологии как никогда
помогают человеку решить проблему цвета, формы, положения зубов и даже улыбки.
Отсутствие зубов и съемные протезы совсем не обязательный атрибут старости. Врачистоматологи поставили задачу с помощью профилактических программ сохранить 70летним пациентам не меньше 20 «родных» зубов. Современные технологии позволяют
не только качественно лечить зубы, но и омолаживать их, возвращая красоту и крепость.
Косметическая стоматология решает такие проблемы, как: исправление
неправильного положения зубов, коррекцию прикуса, маскировку щели между зубами,
которая с возрастом часто увеличивается, удаление промежутков между зубами,
отбеливание зубов, облицовку зубов, помогающую улучшить их цвет и форму, то есть делает
зубы красивыми.
Современные материалы чрезвычайно прочны. Сила их адгезии (давление, которое
надо приложить, чтобы пломба отпала) — около 20 мегапаскалей (у более старых
материалов эта цифра не превышала 5-6 мегапаскалей). Благодаря этому можно, например,
спокойно реконструировать отломанный кусочек переднего зуба, не опасаясь, что пациент
потеряет его вновь, кусая твердое яблоко. Гарантийный срок такой пломбы может быть
до 50 лет.
Искусство подбора цвета пломб тоже относится к косметической стоматологии. Для
того чтобы создать эффект естественности, материал наносится слоями. Эта тонкая работа
требует соответствующих подручных средств. Для эстетичного восстановления цвета
сегодня пользуются уже четвертым-пятым поколением композитных материалов. В идеале
воссозданная эмаль должна отражать свет точно так же, как эмаль соседнего, окрашенного
природой зуба.
На сегодняшний день в арсенале эстетической стоматологии появилась масса
косметических хитростей. Например, с помощью косметического контуринга углы зубов
можно сделать округлыми, как у ребенка, то есть получить молодую улыбку.
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Рахманова Сельби, Бабакулыева Дженнет
ВРАЧИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Научный руководитель: ст. преп. Будько М. Е.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Врачи во время войны проявили не меньший героизм, стойкость и мужество, чем
солдаты, моряки, летчики, работники тыла. Девушки-санитарки на хрупких плечах выносили
раненых бойцов, медицинский персонал госпиталей работал сутками, не покидая больных,
фармацевты делали всё возможное, чтобы обеспечить фронт высокоэффективными
лекарствами в требуемых объёмах. Не было лёгкого поста, должности, места работы каждый из медиков внёс свою лепту.
С первого дня войны создалось напряженное положение как со снабжением
действующих войск, так и производством медицинского имущества. Основные запасы
медпрепаратов, хирургических инструментов, перевязочного материала, сосредоточенные в
приграничных округах, вывезти не успели. Несмотря на потерю санитарных складов,
благодаря героическому труду и неимоверным усилиям военных фармацевтов из уцелевших
складов было вывезено более 1200 вагонов медико-санитарного имущества в тыл страны.
Военные медики в годы Великой Отечественной войны десятками тысяч трудились в
госпиталях. В период 1941-1942 гг. только в армиях Западного фронта имелось более 50
полевых передвижных госпиталей и 10 эвакоприёмников общим объемом 1500 штатных
коек.
Подвиг медиков в годы войны заключался в их самоотверженной ежедневной работе.
Основные усилия медицинской службы направлялись на то, чтобы как можно скорее
эвакуировать раненых и больных из тех районов, которые находились под угрозой захвата
противником, и оказать медицинскую помощь.
До 1945 года Комитетом Красного Креста подготовлено свыше 500 тысяч
сандружинниц, 300 000 медсестер, более 170 000 врачей. Можно рассказать о героических
поступках медсестры Екатерины Деминой. Она служила на медицинской судне “Красная
Москва”, которое переправляло раненых из Сталинграда в Красноводск. Жизнь в тылу ей
быстро надоела, Екатерина решила стать санитаркой 369-го отдельного батальона морской
пехоты. За все время Екатерина спасла жизнь более чем 100 раненым, уничтожила около 50
фашистов, а сама получила 3 ранения . Е. Демину отметили множеством наград.
В Великой Отечественной войне Красный Крест успешно справился с ускоренной
учебой медсестер и санитаров, а самопожертвование, доброта и любовь к Отечеству помогли
медицинским работникам обеспечить раненым выздоровление и возвращение на фронт.
Советские медики в годы Великой Отечественной войны творили чудеса, ставя на
ноги раненых бойцов.По статистике из госпиталей в строй повторно возвращалось более
70%, поступивших на лечение. Для примера немецким медикам удавалось возвращать в
армию лишь около 40% раненых.
В Москве на Девичьем поле на народные средства поставлен памятник медикамгероям Великой Отечественной войны. Ему из золота быть! Да, он и есть из золота, только
другой пробы , самой высокой – из золота людской благодарности, людской памяти.
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Сабери Мохаммад Саид, Паряви Парса
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ЭМОЦИЙ НА ЗДОРОВЬЕ
Научный руководитель: преп. Сас. Т. С.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Эмоции — это субъективные реакция человека и высших животных на любые
внешние и внутренние раздражители.
Эмоции, положительные или отрицательные (страховочные) вызываются событиями,
существующими в нашем воображении, влияют на все жизненные процессы организма,
передаются между людьми и всегда сопровождаются специфической физиологической
реакцией организма.
Как утверждают исследователи, генетически в человеке заложены две основные
программы поведения: созидательная и защитная.
Созидательные состояния (счастье, гармония, радость, доверие, вдохновение, любовь
и т.п., направлены на развитие и обеспечение правильного функционирования всех систем и
органов, а также на восстановление после стрессовых ситуаций.
Защитные состояния (отчаяние, страх, гнев, нерешительность, неприязнь, зависть,
неудовлетворенность, злость, раздражение, ненависть, негодование, уныние, паника,
возмущение) необходимы человеку для выживания в критической ситуации.
Ученые дискуссируют, насколько вредны негативные эмоциональные проявления для
здоровья людей. Некоторые говорят о том, что в разумных количествах стресс полезен, так
как помогает организму держаться в тонусе, быстро реагировать. Однако, защитные
процессы, которые переходят барьер необходимости, то могут вредить человеку.
Продолжительное воздействие на организм сильных эмоций, как положительных, так и
отрицательных, вызывает состояние стресса, которое, в свою очередь, вызывает проблемы со
здоровьем. Защитные состояния должны активироваться только на короткое время и
обязательно сменяться созидательными состояниями.
Чарльз Шеррингтон, известный английский нейрофизиолог, лауреат Нобелевской
премии, установил закономерность: первым возникает эмоциональное переживание, далее
происходят вегетативные и соматические изменения в организме. Эмоции человека
формируют образ его мыслей, а от них в свою очередь зависит физическое состояние и
здоровье. Здесь важно понимать, что не однократное огорчение провоцирует соматическое
заболевание, а длительные негативные переживания, вызванные стрессом. Ставшее
хроническим чувство беспричинной тревоги, депрессивные состояния и подавленное
настроение являются хорошей почвой для развития многих болезней.
Немецкие ученые установили связь каждого отдельного органа человека с
определенным участком мозга через нервные пути.
Американские ученые разрабатывают теорию диагностирования заболеваний по
настроению человека и высказывают возможность предупреждения болезни до начала её
развития. Этому способствует профилактическая терапия улучшения настроения и
накапливание положительных эмоций.
Таким образом, природа большинства заболеваний психосоматическая, здоровье тела
и духа взаимосвязаны и взаимозависимы. Очень важно научиться управлять своими
эмоциями, взять их под контроль. Управление нашими эмоциями подвластно нам, поэтому
мы сами можем влиять на заболевание нашего организма и выздоровление.
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Умарова Мадина
САМЫЕ СТРАШНЫЕ КАТАСТРОФЫ В МИРЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Научный руководитель: ст. преп. Будько М. Е.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Экологические катастрофы в современном мире стали реальностью, а их последствия
сравнимы с применением оружия массового поражения. По мнению ученых,
безответственное и потребительское отношение к природе поставило мир на грань
экологической катастрофы. Природа находится в столь критическом состоянии, что ее
неблагополучие отражается на условиях жизни и здоровье людей, растет число генетических
отклонений, сокращается продолжительность жизни.
Самой страшной экологической катастрофой на территории бывшего СССР считается
гибель Аральского моря. По ряду причин: почвенных, социальных, биологических — за
пятьдесят лет почти полностью высохло Аральское море. Большинство его притоков в
шестидесятых
годах
использовались
для
орошения
и
некоторых
других
сельскохозяйственных нужд. Аральское море было четвертым по размеру озером мира. Так
как приток пресной воды значительно сократился, озеро постепенно умерло
Летом 2012 года в Краснодарском крае произошло масштабнейшее наводнение. Оно
считается самой крупной катастрофой на территории России. За два июльских дня выпала
пятимесячная норма осадков. Город Крымск практически полностью смыло водой.
Официально погибшими признали 179 человек, из них 159 – жители Крымска. Пострадали
же более 34 тысяч местных жителей.
Огромное количество людей подвергаются воздействию ядерных катастроф. Так в
апреле 1986 года взорвался один из энергоблоков Чернобыльской АЭС. Радиоактивные
вещества, попавшие в атмосферу, осели на находящиеся неподалеку села и города. Эта
авария – одна из самых разрушительных в своем роде. В ликвидации аварии участвовали
сотни тысяч человек. Несколько сотен человек погибли или получили увечья. Вокруг АЭС
образована тридцатикилометровая зона отчуждения. До сих пор масштаб бедствия не
выяснен.
В Японии в марте 2011 года на атомной станции «Фукусима-1» во время
землетрясения произошел взрыв. Из-за этого большое количество радиоактивных веществ
попало в атмосферу.
Самой губительной катастрофой для биосферы за все время существования
человечества считается взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010-ом году.
Сама платформа после взрыва ушла под воду. В результате в мировой океан попал
огромнейший объем нефтепродуктов. Разлив длился сто пятьдесят два дня. Нефтяная пленка
покрыла площадь, равную семидесяти пяти тысячам квадратных километров.
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Урюпина Т. М.
ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ПОСТМОДЕРНИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ПОЭЗИИ
ТИМУРА КИБИРОВА)
Научные руководители: канд. филол. наук Завадская А. В.
Кафедра русского языка
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург
Актуальность. Русский постмодернизм – явление относительно новое, до конца не
исследованное, а поэзия современного поэта Тимура Кибирова, отражающая, с одной
стороны, сегодняшние реалии, а с другой, утвердившаяся в литературных кругах как явление
русского постмодернизма, интересна с точки зрения использования стилевых особенностей.
Цель: определение постмодернизма как явления, выделение основных черт в
западноевропейском и русском постмодернизме, анализ стилевых принципов русского
постмодернизма в поэзии Тимура Кибирова.
Материалы и методы. Материалом нашего исследования стали два поэтических
сборника Тимура Кибирова «Кара-Барас» и «Шалтай-болтай», биографические сведения о
поэте, взятые из интервью в периодических изданиях и на радио, а также высказывания
критиков о его поэтическом языке, обесцененной лексике в творчестве и художественном
смысле интертекстов. В процессе работы были применены следующие методы:
литературоведческий анализ, синтез, сопоставительный метод.
Результаты и их обсуждение. Рассмотрев различные точки зрения исследователей на
проблему постмодернизма, выявив основные черты русского и западноевропейского
постмодернизма, мы пришли к выводу, что постмодернизм – это не ответвление модернизма,
постмодернизм – это особое литературное направление. Мы проанализировали стилевое
своеобразие русского постмодернизма на примере поэзии Тимура Кибирова. Детально
изучив творчество Кибирова, мы обнаружили, что в нём большое место занимает
интертекстуальность, которая была рассмотрена нами как одна из основных составляющих
постмодернизма. Поэт очень тонко и умело использует в своей поэзии приемы данного
направления. Мы внимательно рассмотрели стихотворения, в которых автор использовал
аллюзии, реминисценции и цитаты, сравнили эти произведения с первоисточниками, выдели
общее и различное. Основным источником интертекста для поэзии Тимура Кибирова
является творчество великого русского поэта – А.С. Пушкина. Помимо фигуры А.С.
Пушкина, Кибиров обращается к текстам других классических и современных поэтов и
писателей (М.Ю. Лермонтов, Н. Заболоцкий, Н. Некрасов и др.), а также к текстам
произведений фольклора. Немалое место занимают в творчестве
Т. Кибирова аллюзии к собственным поэтическим текстам. Мы отметили своеобразие
техники использования Кибировым «чужого» слова: поэт не составляет свое произведение
целиком из цитат, он вкрапляет цитаты в ткань произведения и переосмысливает их,
наполняет другим смыслом.
Выводы. В ходе работы мы выявили основные черты постмодернизма, детально
рассмотрели особенности западноевропейского постмодернизма, определили особенности
русского постмодернизма и стилевое своеобразие поэзии
Тимура Кибирова. В
стихотворениях поэта нами были выявлены черты, характерные для русского
постмодернизма, что подтвердило нашу гипотезу об отношении творчества Тимура
Кибирова к данному литературному направлению.
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МИР КАК ТЕКСТ В ЭСТЕТИКЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА
Научный руководитель: проф. Просвиркина И. И.
Кафедра методики преподавания русского языка
Оренбургский государственный университет
Последние десятилетия ХХ столетия проходят под знаком постмодерна – такое
название получил общемировой процесс смены культурных эпох, связанный с
кардинальными изменениями во всей структуре мироощущения.
Современная культура, в отличие от предшествующей, отрицает упорядоченность,
веру в прогресс и абсолютную истину. В связи с этим в произведениях постмодернизма
стираются пространственно-временные границы, нарушаются причинно-следственные связи.
«Колыбелью постмодернизма, его философской основой является постструктурализм
– направление философской мысли, возникшее в конце 60-70-х гг. во Франции и США.
Решающую роль для формирования постмодернистского сознания сыграли идеи и
концепции Мишеля Фуко, Жака Деррида, Жана-Франсуа Лиотара и др.
Основополагающая позиция постструктурализма – идея релятивизма –
относительности всех истин и всех ценностей. А значит, и автор-постмодернист не может
претендовать на знание истины, на роль ее проповедника. Поэтому и постмодернистское
произведение изначально предполагает множество самых разных трактовок. Ведь истины
нет, есть лишь множество ее толкований».
«Одна из философских концепций постструктурализма – тезис мир (сознание) как
текст. В соответствии с этой теорией, нет мира как такового. Его заменяет набор
равнозначных возможных миров, созданных предшествующей человеческой культурой или
современными средствами массовой информации, кино, телевидением, поп- и рок-музыкой,
рекламой, коммерческой литературой. А это лишь муляжи реальности. Получается, что мы
живем в мире иллюзий, в мире текстов. Разумеется, слово «текст» следует понимать здесь
широко – как некий культурный код, набор символов и представлений, набор штампов,
существующих в нашем сознании».
Поэтому материалом для постмодернизма становятся языки культуры, а не реальный
мир.
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Халатбари С.
ЭТИМОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА НЕКОТОРЫХ РУССКИХ МЕДИЦИНСКИХ
ТЕРМИНОВ
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Тихоненко Е. В.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Медицинская терминология в русском языке представлена тремя разнородными по
своему происхождению пластами. Первый ведет свою родословную от старославянского.
Некогда самый крупный, за последнее тысячелетие он истончился и потерял свою былую
полноту. Обширная часть славянских терминов к настоящему времени утратила свою
значимость настолько, что в лучшем случае стала восприниматься лишь в качестве
художественных народных синонимов к современным определениям, а в худшем – их смысл
стал понятен не врачам, а только лингвистам. Второй пласт аккумулирован двумя языками
античного мира: греческим и латинским. С истощением ресурса «мертвых языков»
(древнегреческого и латинского) начал формироваться третий пласт медицинской
терминологии, состоящий из неологизмов и иностранных заимствований.
Целью работы является выявление происхождения медицинской терминологии,
определение значения терминов славянского происхождения. В качестве объекта
исследования выступают наиболее употребительные медицинские термины славянского
происхождения.
Выводы. Медицина является древнейшей областью человеческой деятельности и
имеет свою уже устоявшуюся терминологию. Большинство терминов являются словами
греко-латинского происхождения. Следует отметить, что большой пласт вместе с
заимствованиями занимают термины исконно русского происхождения. В русской
медицинской и фармацевтической терминологии большую группу образуют народные
названия заболеваний, растений и лекарственных средств. Названия заболеваниям в старину
чаще всего давали по внешним проявлениям, симптомам и признакам. Большое количество
анатомических терминов пришло из церковнославянского и древнерусского языков.
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Хамиди З.
ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАДИОЛОГИИ. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
Научный руководитель: ст. преп. Стойка Г. Л.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Взгляд внутрь тела человека уже давно не является в медицине чем-либо необычным
– и все благодаря развитию такого направления, как радиология. Радиология является
разделом медицины, в котором в диагностических и лечебных целях используются
рентгеновское и другие виды ионизирующего излучения, например, гамма-излучение,
сонография и магнитно-резонансная томография и др.
Огромное значение имеет радиология в современной диагностике. Кроме уже
обычных ультразвуковых обследований, МРТ и КТ, это такие виды обследования, как
маммография, ангиография, флебография, экскреторная урография и другие методы с
применением контрастного вещества.
Рентгенологическая диагностика – это методы диагностики, которые показывают
состояние организма человека, например, отделов его скелетно-мышечной системы или
каких-либо внутренних органов. Некоторые органы тела, например, пищевод, кишечник или
мочеиспускательная система, не могут быть «высвечены» обычными рентгеновскими лучами
– в таком случае может применяться контрастное вещество для того, чтобы сделать эту
область видимой специалисту. Серия рентгеновских снимков, показывающая происходящий
процесс, например, глотание, называется рентгеноскопией.
Ангиография – это метод рентгеновского анализа с использованием контрастного
вещества. Это исследование сосудов: артерий, вен, лимфатических сосудов, при помощи
которого определяются изменения в них, планируется хирургическое вмешательство или
создается основа для применения других радиологических методов. Стенозы, тромбозы,
аномалии мозговых артерий, нарушения мозгового кровообращения, варикозное расширение
вен, – все это диагнозы, требующие применения ангиографии, которая подразделяется на
артериографию, флебографию, лимфографию.
Компьютерная томография – это обследование с компьютерной поддержкой,
позволяющее получать детальные изображения участков тела в поперечном сечении
называется компьютерной томографией. Это очень упростило диагностику многих болезней:
от инсульта до сложных переломов и онкологии. Сейчас существуют трехмерные системы.
Магнитно-резонансная томография. Сейчас невозможно представить себе
медицинскую диагностику без МРТ. С использованием эффекта магнетизма достигаются
точные снимки не только поперечных, но и продольных, и диагональных срезов тела
пациента. Важно также отсутствие излучения как негативного действия на организм.
Магнитно-резонансная томография используется и для планирования операций и курсов
лучевой терапии.
Гибридные сканеры это одна из новейших разработок на сегодня. Это аппараты,
комбинирующие сразу несколько способов визуализации.

1612

Хишам А.
ОТ ПЛЕСНЕВОГО ГРИБКА ДО ЛЕКАРСТВА ВЕКА: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ПЕРВОГО В МИРЕ АНТИБИОТИКА
Научный руководитель: преп. Мазынская С. В.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Фармацевтическая промышленность не стоит на месте. Ученые далеко подвинулись в
лечении таких заболеваний, как рак и СПИД. Каждый год появляются все новые и новые
лекарственные препараты, совершенствуются уже имеющиеся. Но следует помнить, что эра
антибиотиков началась с открытия пенициллина или, как его называли в XX в., лекарства
века.
Пенициллин был открыт британским биохимиком А. Флемингом 3 сентября 1928 г.
Это открытие было и случайным, и закономерным одновременно. К этому времени ученые
уже знали о явлении антибиоза, процессе уничтожения одних микроорганизмов другими, и
активно работали над поисками действенного противомикробного средства.
Не простерилизовав однажды одну из чашек Петри с золотистым стафиллококом,
А. Флеминг обнаружил в ней плесень, нейтрализовавшую данный вид бактерий. Повторные
эксперименты подтвердили факт антибиоза. Через некоторое время ученому удалось
выделить противомикробное вещество, которое он назвал пенициллином от латинского
названия породившей его плесени Penicillium notatum.
Перемещая образцы плесени на чашки с другими видами бактерий, А. Флеминг
обнаружил, что пенициллин действовал не только на стафиллококи, но и на пневмококки,
стрептококки, гонококки, дифтерийную палочку, бациллы сибирской язвы. Дальнейшие
опыты на животных показали, отсутствие негативного влияния пенициллина на организм
животного или человека. Таким образом, пенициллин оказался эффективным и безвредным
лекарственным средством в лечении многих ранее смертельных заболеваний.
Однако процесс выделения и очистки пенициллина был весьма трудоёмким.
Пенициллин быстро выводился из организма, и его запасов не хватало для полного
излечения от болезней. Долгое время попытки промышленного производства пенициллина
оставались безуспешными. Но в начале 40-х годов 20 в. бактериологу Х. У. Флори и
биохимикам Э. Чейну и Н. У. Хитли удалось получить качественную чистую форму
пенициллина. Именно благодаря открытию и массовому производству пенициллина было
спасено большое количество человеческих жизней как во время второй мировой войны, так и
после нее. В 1945 г. А. Флеминг, Х. У. Флори и Э. Чейн были удостоены Нобелевской
премии по физиологии и медицине «за открытие пенициллина и его целебного воздействия
при различных инфекционных болезнях».
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Чарыев Иламан
СКОЛЬКО ГИГАБАЙТОВ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПАМЯТИ?
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Тихоненко Е. В.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Головной мозг человека и других живых существ является самым эффективным и
самым
сложным
"биологическим
компьютером"
и,
подобно
современным
суперкомпьютерам, нуждается в огромных объемах оперативной и долговременной памяти
для хранения обрабатываемой им информации. Ученые всего мира задаются вопросами:
каков объем человеческой памяти, есть ли ее предел, почему наш мозг не переполняется
информацией? В отличие от цифровых камер с заполненной до конца картой памяти,
которые больше не могут сохранять новые снимки, наш мозг, похоже, никогда не
испытывает недостатка в свободных объемах для хранения информации. Нейрофизиологи
давно пытаются измерить максимальный объем нашей памяти. Многочисленные
исследования человеческой памяти подтверждают актуальность темы данной работы.
Цель работы – проанализировать существующие гипотезы об объеме человеческой
памяти.
Результаты сравнения человеческой и компьютерной памяти по следующим
показателям:
1. Энергонезависимость. Компьютерная память бывает как энергонезависимой, так и
энергозависимой. Человеческая память бывает только энергозависимой. Остановка сердца
вызывает смерть мозга и потерю данных уже через 6 минут.
2. Объем памяти. Точно измерить объем долговременной памяти крайне трудно, хотя
попытки предпринимаются. Скорее всего, наша память соизмерима с возможностями
современной вычислительной техники. Кратковременную память измерить проще. Не
гигабайтами, конечно, а по количеству объектов, которые человек способен удержать в
памяти без повторения: всего семь плюс-минус два. Компьютеры в этом плане ушли гораздо
дальше.
3. Обмен данными. Внутри компьютера обмен данными происходит в виде
электрических сигналов. В мозге отдельные нейроны тоже оперируют электрическими
сигналами, но для передачи их по синапсам преобразуют их в менее эффективные
химические соединения, что ведет к потере тепла и информации.
4. Способ хранения данных. Вычислительные устройства хранят информацию на
жестком диске или его аналогах. У человека воспоминания фрагментированы по всему мозгу
(графика – в визуальной коре, звук – в слуховой коре и т.д.).
5. Воспроизведение информации. Компьютеры воспроизводят информацию в
точности, как записано. Мозг в готовом виде ничего не хранит.
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Шарапа А. Ю., Гулам Ф.
ТАИНСТВО РОЖДЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Дерунова А. А.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Человек и его здоровье на протяжении всей истории были одним из главных объектов
художественной литературы. Такие классики мировой литературы, как Л.Н. Толстой, И.С.
Тургенев А.П. Чехов, В.В. Вересаев, В.И. Даль, М.А. Булгаков, А.И. Солженицын и др.,
затрагивали в своем творчестве медицинскую тематику, касались вопросов врачебной
практики.
Роды – физиологический акт. Течение беременности и родов оставляет свой
отпечаток на всей жизни будущего человека, поэтому очень важно, чтобы они проходили как
можно более человечно и счастливо. Особенно важна последняя минута родов, так как в этот
период начинает включаться сознание ребенка. Нормальные роды – «это совершенно
бесчеловечное рождение человечества», – так охарактеризовал их Борис Пильняк в рассказе
«Рождение человека».
Таинство рождения как бесконечная загадка природы с древних времен находило свое
отражение в литературных памятниках. Тема материнства является одной из
основополагающих в Библии, и в Ветхом и Новом завете сюжеты с беременными и
младенцами встречаются достаточно часто. Уже в античной и древнерусской литературе мы
можем встретить не только интересные рассуждения о родах и беременности, но и яркую
демонстрацию быта.
Древнегреческие трагедии Еврипида, Софокла основаны на почти криминальных
перипетиях с беременностью, мнимой беременностью или деторождением.
XIX столетие отличилось многими неповторимыми памятниками литературы, среди
которых одно из главных мест принадлежит прозе Толстого, в которой тема медицины
занимает особое место. Благополучно перенесла первые роды «необычайно прекрасная»
Кити Левина, героиня романа «Анна Каренина», а жизнь главной героини этого романа
Анны Карениной во время родильной горячки повисла на волоске.
Выдающийся американский писатель Эрнест Хемингуэй в рассказе «Индейский
поселок» описал историю помощи женщине, которая «мучилась родами уже третьи сутки».
Хирург с соблюдением всех правил асептики выполнил кесарево сечение «при помощи
складного ножа» и наложил «швы из девятифутовой вяленой жилы». Но, выезжая на роды,
врач не взял с собой анестезирующих средств, так как считал, что «крики не имеют
значения». Обезболивание «заменили» четверо мужчин, которые удерживали женщину во
время операции. Вследствие болевого шока роженица потеряла сознание, а ее муж не
выдержал продолжительного мучительного крика близкого человека и покончил с собой.
Следует отметить, что тема родов и беременности подарила нам уникальные
произведения: начиная от физиологичной "врачебной" прозы Татьяны Соломатиной,
заканчивая нобелевскими произведениями Дорис Лессинг. Это и романы Фредерика Лебойе
«Рождение без насилия», Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого», сериал в прозе "Роддом" и
"Акушер-Ха!" Татьяны Соломатиной, повествующие о непростых буднях заведующей
обсервационного отделения, романы Жаклин Тирабоско "Исключительный ребенок" и
Дениса Цепова «Держите ножки крестиком, или Русские байки английского акушера».
Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что тема материнства и
деторождения как одно из самых таинственных и непостижимых явлений жизни до сих пор
волнует современных писателей всего мира.
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Шивчик Р.
АМПЕЛОТЕРАПИЯ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Китаева Т. В.
Кафедра белорусского и русского языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Ампелотерапия в переводе с греческого языка значит лечение виноградом. Виноград –
одна из древнейших сельскохозяйственных культур. Точно неизвестно, когда впервые
человек стал выращивать виноград, но археологические раскопки свидетельствуют о том,
что виноград выращивали еще в Древнем Египте. А это приблизительно 6000 лет до нашей
эры.
Виноград неоднократно упоминался в Библии. Так, в Ветхом Завете написано, что
после потопа именно виноградная лоза была первым растением, высаженным на горе
Арарат.
Особую популярность виноград имел у древних греков и римлян. Они считали
виноград даром богов, изображали его на амфорах, расписывали стены изображением
гроздьев и лиан и даже украшали боевые щиты. Винограду были посвящены праздники
Виналии, на которых народ чествовал богов вином и виноградом.
Помимо культурного, религиозного и агрикультурного значения, виноград высоко
ценился и за его целебные свойства. Одним из первых предложил идею ампелотерапии
Гиппократ. Он считал, что виноград помогает сохранить здоровье и лечить болезни. В
первом веке нашей эры у древних греков и римлян виноград применялся для восстановления
сил и улучшения обмена веществ. Об этом упоминали знаменитые врачи древности:
Диоскорид, Цельс и Плиний старший.
Древние целители врачевали соком незрелых ягод винограда ангину и язвы во рту, это
средство сбивало жар и помогало при кровохарканье. Сушеные плоды давали людям с
больными легкими, печенью и почками.
Интерес к ампелотерапии возродился только в середине 19 века, когда химический
состав ягод был изучен. Лечить виноградом стали во многих странах: Франции, Германии и
Российской империи, где земские врачи успешно лечили виноградом опухоли и меланхолию,
а промытые листья кустарника прикладывали к ранам, чтобы быстрее заживали.
Виноградолечение поддерживали многие научные светила того времени. Например,
немецкий физиолог Вирхов до самой смерти приезжал в Бад – Дюркхайм, где успешно
практиковал эту терапию его друг доктор Кауфман.
В российской империи, в Крыму, виноградолечение активно внедрял врач В.Н
Дмитриев. Лечили виноградом в Ялте и на южном берегу Крыма.
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Юшкевіч К. У.
МЕДЫЦЫНСКІЯ АСПЕКТЫ ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ КАТАСТРОФЫ Ў ТВОРЫ
СВЯТЛАНЫ АЛЕКСІЕВІЧ “ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ МАЛІТВА”
Науковы кіраўнік: ст. выкл. Ратынская Н. В.
Кафедра беларускай і рускай моў
Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, г. Мінск
27 красавіка 1986 года здарылася адна з самых жудасных трагедый – аварыя на
Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Гэтая падзея набыла сусветны маштаб, але
найбольш пакут яна прынесла нашай краіне – Беларусі. На яе тэрыторыі сфарміравалася
радыеактыўнае забруджванне навакольнага асяроддзя. З’явіліся тэрыторыі, непрыдатныя для
сельскай гаспадаркі, бо радыенукліды накапліваліся перш за ўсё ў глебе і вадзе. Не абышла
радыяцыя і чалавека. Вельмі цяжка будзе падлічыць, колькі чалавечых жыццяў забрала гэтая
катастрофа. Смяротную дозу радыяцыі атрымалі тыя, хто быў у самым эпіцэнтры падзей,
ліквідатары аварыі – пажарныя і працаўнікі станцыі. Моцнаму апраменьванню падверглася
вялікая колькасць людзей – звычайных жыхароў найбольш блізкіх гарадоў і весак. Цяжка
ўявіць сабе, колькі сямей засталося без бацькі ці маці, колькі калісьці шчаслівых бацькоў
страцілі сваіх дзяцей. Нягледзячы на тое, што пасля трагедыі прайшло больш за трыццаць
год, беларусы не могуць забыць гэты страшны дзень, бо наступствы аварыі даюць знаць аб
сабе і сёння. Пасля катастрофы павялічылася колькасць хвароб эндакрыннай сістэмы,
сістэмы крыві, злаякасных новаўтварэнняў.
Такая падзея, як чарнобыльская трагедыя, стала адной з самых актуальных тэм ў
беларускай літаратуры. Што як не чулае сэрца пісьменніка можа найлепш перадаць на
паперы ўвесь боль і жах ахвяр катастрофы? Беларускія паэты і празаікі ў сваіх творах пачалі
асвятляць праблемы духоўнасці, чалавечнасці, любові, шчасця, жыцця і смерці пасля
трагедыі. Смела можна сказаць, што чарнобыльская катастрофа адгарнула новую старонку ў
беларускай літаратуры.
Дадзеная праца аналізуе твор Святланы Алексіевіч “Чарнобыльская малітва”.
Святлана Алексіевіч – пісьменніца, журналістка, сцэнарыст, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па
літаратуры. Кнігі пісьменніцы выдаваліся ў дзевятнаццаці краінах свету, у тым ліку ЗША,
Германіі, Вялікабрытаніі, Японіі, Швецыі, Францыі, Кітаі, В'етнаме, Балгарыі, Індыі.
“Чарнобыльская малітва” – адзін з самых вядомых дакументальных твораў, у якім
расказваецца пра рэальных людзей – сведкаў і ахвяр катастрофы. Кніга павінна дапамагчы
зразумець трагедыю як кожнага чалавека, так і лёсу нашай Бацькаўшчы.
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Бабакехян М. В.
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В
КЛИНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Хомутова Н.Н.
Кафедра социально-гуманитарных наук
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, г.
Санкт-Петербург
Актуальность. Конец XIX – начало ХХ века отмечен возникновением философских
концепций, в которых прослеживается приоритет эмоционально-чувственных представлений об
окружающем мире, а не научно-рациональных. В этот период в Западной Европе возникает такое
философское течение как «философия жизни». Именно оно предшествовало появлению
экзистенциального и феноменологического направлений в философии. Одним из основных
понятий для феноменологии является «переживание». Переживание здесь выступает как
неотъемлемая часть человеческой жизни. Полнота жизни определяется полнотой ее
переживания, и, тем самым, характер переживания определяет характер жизни. Феномен
«переживания» и феноменологический метод не теряют своей значимости и сегодня, и, наряду с
опытно-экспериментальными методами, широко используются как в психологии, так и в
психиатрии.
Цель: проанализировать понятие «переживание» феноменологической теории и
практическое применение феноменологического метода в профессиональной деятельности
врача.
Материалы и методы. В ходе исследования были применены методы анализа и
обобщения. Основой анализа стали труды Э. Гуссерля, К. Ясперса, Р.Д. Лэйнга и Ф. Перлза.
Результаты и их обсуждения. Возникновение феноменологии связано с именем
Э. Гуссерля («Логические исследования», 1900-1901 гг.). Э. Гуссерль предлагал рассматривать
проблему переживания в сфере интересов психологии. Под феноменом, как предметом
философии, он понимал интенциональное переживание предмета как такового, которое
рассматривал как его «внутреннее осознание» человеком. Его точку зрения поддерживал и
К. Ясперс, который, в свою очередь, придал переживаниям волевую направленность, назвав
переживание «магическим воздействием воли на наши физические движения». Он один из
первых ввел феноменологический метод в психологическую практику. Отдельную часть своей
работы «Общая психопатология» (1913 г.) К. Ясперс посвятил феноменологическому описанию
психических расстройств (галлюцинаций, бреда и др.).
Позднее шотландский психиатр Дэвид Лэйнг разработал метод лечения больных
шизофренией, базирующийся на феноменологии и, в частности, феномене переживания. Д Лэйнг
рассматривал поведение каждого пациента как правомерное выражение личной свободы и
отражение переживаемого опыта или внутренней реальности, а не симптомы заболевания. Также
феномен переживания оказал значительное влияние на психологию Ф. Перлза и развитие
гештальт-терапии, в которой в качестве феноменов рассматриваются только явления
(переживания пациента), наблюдаемые непосредственно во время лечения, даже если это
наблюдение посвящено событиям прошлой жизни больного. Таким образом, в основе гештальттерапии лежит анализ переживаний пациента, применяется феноменологический метод описания
состояния человека.
Выводы. На сегодняшний день в медицине большое внимание уделяется анализу
психосоматической составляющей заболевания, который направлен не только на изучение
физиологической природы патологии, но и на исследование переживаний и душевного состояния
пациента.
И
мы
считаем,
что
комбинирование
опытно-экспериментальных
и
феноменологических методов позволяет создать целостное представление о той либо иной
патологии, а также найти индивидуальный подход в тактике лечения отдельно взятого больного.
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Блашко А. В.
АНТИФАШИСТСКОЕ ПОДПОЛЬЕ МОГИЛЕВА
Научный руководитель: ст. преп. Лубинский И. И.
Кафедра философии и политологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Могилев является одним из тех городов, которые стали символами сопротивления
фашизму в годы Великой Отечественной войны. С 26 июля 1941 г. по 28 июня 1944 г.
продолжалась фашистская оккупация Могилева. Летом 1941 г. город защищался, но уже
формировались подпольные группы, в лесах - партизанские отряды.
Целями данной работы являются:
- осветить этапы формирования подпольных организаций в Могилеве, методы их
борьбы с захватчиками, участие врачей в антифашистской борьбе;
- рассмотреть деятельность отдельных организаторов могилевского подполья и их
вклад в борьбу с захватчиками.
Борьба с гитлеровцами зарождалась в тяжелых условиях: был установлен
безжалостный оккупационный режим, создавались лагеря смерти, гетто, публично казнили
людей.
Подпольные организации формировались по принципу цепочки: каждый член должен
знать не более 2 соратников. К марту 1942 года в Могилевской области развернуло
деятельность более 40 подпольных групп. Позже они объединились в патриотическую
организацию “Комитет Содействия Красной Армии”, имевшую свыше 200 участников.
Участники подполья печатали листовки и раздавали их среди населения, добывали
оружие, медикаменты, собирали данные о вражеских воинских частях. Инициативно
действовали секретные группировки железнодорожной станции Могилева, автотранспортной
канторы, госпиталей, шелковой фабрики.
Большая заслуга в сопротивлении лежит на М.П. Кувшинове, знаменитом в Могилеве
враче, кандидате медицинских наук. Он вместе со сторонниками сформировал подпольную
организацию в Могилевской областной больнице. Подпольщики вели агитационную и
разведывательную работу, составляли фальшивые справки о болезни, многих уберегли от
принудительного вывоза в концлагеря. Организаторы были расстреляны по доносу
дезертира.
Гитлеровцы с августа 1942 начали арестовывать участников подполья. Многие,
находясь под арестом, подвергались пыткам и истязаниям. В общем за период с марта по
июнь 1943 года немцами было зверски убито более 50 подпольщиков.
Героическое противостояние антифашистского подполья продолжалось до полного
освобождения территории Беларуси. Могилевские подпольщики самоотверженной борьбой
подтвердили возможность существования организованного сопротивления оккупационному
режиму. Они, часто ценой своей жизни приближая радостный праздник Победы, навсегда
останутся героями белорусского народа.
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Ващёнок Н. И., Данилюк А. В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ ЛЮБВИ ПЛАТОНА, ЭРИХА ФРОММА,
ЗИГМУНДА ФРЕЙДА
Научные руководители: канд. филос. наук, доц. О. А. Вашко
Кафедра философии и политологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Любовь — сложная многоаспектная проблема, пограничная между
искусством, философией и психологией. Прежде всего, конечно, любовь является объектом
искусства. Но тем не менее имеются измерения любви, требующие именно философского
осмысления. Искусство пользуется языком образов, а философия — языком понятий,
следовательно, даже если искусство и философия говорят об одном и том же, они говорят об
этом по-разному. Проблема любви получает своё решение в каждую эпоху в соответствии с
уровнем достигнутых знаний и культурными особенностями.
Цель: провести сравнительный анализ взглядов Платона, Зигмунда Фрейда, Эриха
Фромма на проблемы любви.
Материалы и методы. В данной работе был проведён анализ текстов (диалог
Платона «Пир», «Психология сексуальности» Зигмунда Фрейда, «Искусство любить» Эриха
Фромма), где непосредственно рассматривается проблема любви, а также источников по
истории философии, в целом, и философии любви, в частности. При анализе источников и
интерпретации
различных
сведений
нами
использовались
общефилософские,
общелогические и компаративный методы.
Результаты и их обсуждение. Теория Платона является комплексом размышлений
древних греков о любви с целью постижения красоты, истины, мудрости через прохождение
ступеней любви. Фрейд развивает свою теорию на основе желания соединиться с другим
человеком и приходит в конечном итоге к потребности каждого человека в психоанализе,
существовании инстинктов (сексуального, а позднее — влечения к жизни и влечения к
смерти). Фромм соединяет представления Платона и Фрейда, обособляет свободу каждого
человека. Таким образом, все из приведённых теорий позволяют сделать следующее
заключение: любовь является фундаментальной проблемой мироздания, любовь — способ
познать истину и мудрость, счастье, в некотором смысле, раскрыть все тайны человеческой
сущности.
Выводы. Несмотря на разные позиции философов о любви, она требует физических, а
главное духовных затрат, постоянного самосовершенствования и решительности посмотреть
в лицо своим желаниям и потребностям, признать их и мирно сосуществовать с ними (не
стремиться к саморазрушению).
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Вершинин А. А., Свиридов И. Е.
АНТИЧНАЯ СОФИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Хомутова Н. Н
Кафедра социально-гуманитарных наук, экономики и права
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, г. Санкт-Петербург
Актуальность. Одним из главных инструментов врача является развитое критическое
мышление. Безусловно, оно основано на законах логики. Обратившись к истории этой науки,
нельзя не заметить яркую фигуру античных софистов. Особый интерес софизмы представляют,
как способ ввести оппонента в заблуждение. Принципы построения софизмов дошли до наших
дней, а значит, по-прежнему могут использоваться для обмана. Поэтому знакомство с
творчеством софистов имеет неоценимое значение, как для развития критического мышления,
так и для принятия решений в повседневной жизни.
Цель: охарактеризовать роль софистики в развитии формальной логики и становления
гносеологии. Показать необходимость понимания принципов построения софизмов для
возможности их выявления. Определить, как используются идеи софистов в современности.
Материалы и методы. Метод исторического анализа, метод обобщения материалов
литературных источников, сети Интернет. Сравнение и классификация полученных данных.
Результаты и их обсуждение. Объявив человека «мерилом всех вещей», известный
софист Протагор неосознанно определил новый виток в развитии теории познания. Софисты
наделяют человека правом определять истинное, но для достижения безнравственной цели –
обмануть.
Положительный же момент состоит в том, что, используя уловки языка,
недосказанность и многозначность слов, софисты побуждают задаться вопросом: «Все ли так
однозначно и однобоко, как кажется сначала даже в значении простых слов». Вышесказанное
позволяет считать феномен софизмов предтечей методологического принципа релятивизма в
гносеологии, широко использовавшегося философами 16-18 веков. Целью остановить языковые
и смысловые вольности задался в свое время Аристотель. Действительно, необходимо было
найти теоретическое объяснение интуитивно понятной абсурдности софизма. Поэтому
софистику можно рассматривать как катализатор появления законов формальной логики. Анализ
того, как формируются софизмы, нарушаются законы логики, имеет и прикладное значение в
свете защиты от недостоверной информации, исправления собственных логических ошибок.
Здесь как нельзя кстати подходит выражение «предупрежден, значит, вооружен". Исследование
софизмов в результате поможет научиться отличать достоверные выводы и рассуждения от
ложных. Рассматривая особенности современного общества, также можно заметить, что
софистика повсеместно наблюдается в рекламных кампаниях: задается тезис, например, что
определенный товар лучший на рынке, приводятся аргументы в пользу этого довода, в
результате чего у покупателя формируется положительное мнение о продукте. Зачастую тезис не
соответствует действительности, но софизмы убеждают в обратном. Как видно, поле
деятельности софистики все-таки поменялось, но цель осталась неизменной. Опасность
представляет порожденный софизмами симулякр (копия, не имеющая, иллюзия реальности).
Человек, живущий в искаженном мире навязанных иллюзий, перестает адекватно воспринимать
реальность и критически мыслить, чего и добиваются некоторые современные софисты.
Действительно, мыслями таких людей гораздо легче управлять. Данные наблюдения позволяют
заключить: несмотря на старину, идеи софистов умело используются в таких разделах
повседневной жизни, как реклама и СМИ.
Выводы. Софисты внесли значительный вклад в развитие философии и логики.
Обобщив полученные результаты, можно сказать, что софизмы широко распространены в жизни
современного общества и, несомненно, заслуживают внимания образованного человека.
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Войнаш В.А.
ФЕНОМЕН АУТИЗМА: МЕДИЦИНСКО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Ющенко Ю. П.
Кафедра философии и общественных наук
Высшее государственное учебное заведение Украины
«Украинская медицинская стоматологическая академия», г.Полтава
Современный этап развития науки характеризуется ростом междисциплинарных
связей, сочетанием различных направлений теоретического знания, кооперации
интеллектуального труда, что не только не отрицает процесс дифференциации научного
знания, но и существенно дополняет его. Поэтому, по нашему мнению, важным является
изучение феномена аутизма с точки зрения медицины и философии. Это, в первую очередь,
обусловлено определенными достижениями в области клинического изучения синдрома и
рядом нерешенных практических вопросов терапии и психолого-педагогической коррекции.
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в последнее время резко возрастает в
Украине и странах ближнего зарубежья количество детей с диагнозом «ранний детский
аутизм», что является важной медицинской, социальной и психолого-педагогической
проблемой.
Какие обстоятельства жизни ребенка способствуют положительной динамике его
состояния, а какие - нет - остается открытым вопросом, как и вопрос методической
разработки и научного обоснования способов психокоррекционной работы с детьмиаутистами и семьями, в которых есть такие дети.
В научный оборот термин «аутизм» был введен Эйгеном Блейлером в 1911 году,
который применил его для определения категории эгоцентрического мышления при
шизофрении. Долгое время проблемы в идентификации аутизма как симптома шизофрении,
препятствовали решению задач по адекватной помощи аутистам. Вопрос феномена аутизма
исследуется в трудах многих ученых-медиков, врачей-клиницистов, философов, педагогов,
психологов, среди которых следует назвать Д.Вебера, Х. Ремшмидта, С. Роджерс, Р.
Кроссли, С.Гринспен, А. Зеленецкую, Д. Исаева, С. Мнухина, К. Лебединскую,
О.Никольскую, Т.Скрипник и др.
Анализ этих работ показывает, что данная проблема на современном этапе развития
медицинской науки и философской антропологии приобрела особую остроту и требует
своего решения. Актуальность и значимость этого вопроса находится в формате клиникопсихолого-педагогической и философской методологии исследования процесса становления
отграничения аутизма от умственной отсталости, тяжелым расстройствам речи, девиантного
поведения и т. п.
В своем научном исследовании мы имели целью выяснить медико-философские
аспекты феномена аутизма. С точки зрения медицины, аутизм - психическое расстройство,
тяжелая форма патологии развития, возникающая вследствие нарушения развития головного
мозга, характеризуется дефицитом социального контакта, нарушением коммуникативных и
речевых функций, а также наличием нетипичных интересов и форм поведения. В
философской антропологии аутизм рассматривается как идеальный модельный объект для
изучения человека. Другое применение этого понятия - «жизненная установка, при которой
все проходит через призму собственного Я; при этом мечтательность доминирует над
активным отношением к внешнему миру ».
Большой и сложный комплекс вопросов, касающихся медико-философских аспектов
феномена аутизма, трудно осветить в одной работе. Эта задача требует значительных усилий
большого коллектива ученых как медиков, так и философов, психологов и педагогов.
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Герман А. І.
БЕЛАРУСКАЯ РАДЗІННАЯ АБРАДНАСЦЬ: СПЕЦЫФІКА НЯСВІЖСКАГА
РЭГІЁНА
Навуковы кіраўнік: канд. філас. навук, ст. выкл. Клімовіч Г.І.
Кафедра філасофіі і паліталогіі
Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, г. Мінск
Актуальнасць. Нягледзячы на пэўную даследаванасць цыклу радзіннай абраднасці на
тэрыторыі Беларусі, некаторыя рэгіёны дагэтуль застаюцца лакунамі, якія чакаюць сваіх
навукоўцаў. Сярод іх можна назваць і Нясвіжчыну. Носьбіты народнай традыцыі паступова
зыходзяць з жыцця, зносячы каштоўныя веды. Вельмі важна стварыць пераемнасць пакаленняў, а
для гэтага трэба даведацца як мага больш ад іх аб гісторыі развіцця традыцый, у тым ліку і
радзіннай абраднасці на тэрыторыі Беларусі. Неабходнасць даследавання радзіннай абраднасці
Нясвіжскага рэгіёна вынікае з адсутнасці навуковых распрацовак па дадзенай тэматыцы, а
таксама з абавязку перад нашчадкамі захавання каштоўных ведаў, звязаных з бытам і
традыцыямі нашых продкаў.
Мэта: выяўленне асаблівасцей і агульных рысаў у традыцыі радзіннай абраднасці
Нясвіжскага рэгіёна ў канцы ХІХ - XX стст.
Матэрыялы і метады. Праведзены аналіз тэарэтычных крыніц, выкарыстаны метад
інтэрвью з жыхарамі Нясвіжскага рэгіёна, выкарыстаны кампаратывісцкі падыход для
параўнання спецыфікі абраднасці Нясвіжскага рэгіёну з абраднасцю Цэнтральнай Беларусі,
праведзена абагульненне і сістэматызацыя атрыманай інфармаціі, на падставе чаго даследчыца
прыйшла да вынікаў, падрабязна выкладзеных у рабоце.
Вынікі і іх абмеркаванне. Нараджэнне дзіцяці па сёняшні дзень з'яўляецца самай важнай
з'явай у жыцці чалавека. Менавіта з дзяцей складаецца будучае ўсяго грамадства. Зараз дадзены
працэс – гэта сфера, належная да афіцыйнай медыцыны, але зусім нядаўна яна ўваходзіла ў кола
рытуалаў народнай традыцыі, была ў яе межах дастаткова распрацаванай, звязанай з вялікай
колькасцю прыёмаў, прымхаў і забабонаў, адрознівалася строга рэгламентаваным парадкам.
Галоўную ролю тут адыгрывала бабка-павітуха, менавіта ад яе вопыту, практыкі і
дзеянняў залежалі лёсы дзіцяці і парадзіхі. Вядома, што адсутнасць афіцыйнай медыцынскай
практыкі прыводзіла да вялікай смяротнасці народжаных дзяцей і парадзіх, адзінай адказнай у
межах вёскі за паспяховы працэс родаў была менавіта бабка-павітуха, таму ёй у радзіннай
абраднасці належала галоўная роля. Нездарма яе шанавалі, паважалі і адорвалі рознымі
падарункамі. На Нясвіжчыне такая павітуха лічылася бабушкай (няроднай) усіх дзяцей, якім яна
дапамагла нарадзіцца.
Кожны перыяд раздіннай абраднасці мае свой звод правілаў і нормаў паводзін не толькі
цяжарнай і парадзіхі, але і ўсіх, хто з ёю кантактуе. Яны выступалі сваеасаблівымі табу,
парушэнні якіх было пагрозай для жыцця маці і дзіця. Некаторыя з іх магчыма патлумачыць і з
пункту гледжання афіцыйнай медыцыны, яны маюць рацыянальнае зерне, іншыя з’яўляюцца
адлюстраваннем уплыву міфілагічнага светапогляду.
У радзіннай абраднасці Нясвіжчыны магчыма вылучыць некалькі спецыфічных рыс. У
перыяд уласна родаў, калі цяжарная не магла доўга радзіць, у сподачак налівалі і падпальвалі
гарэлку, раздвігалі жанчыне ногі і ставілі гэты сподак у вобласці палавых органаў, каб грэла і
спрыяла хутчэйшаму нараджэнню дзіцяці. Асаблівасці былі і ў купанні дзіцяці ў першыя дні
жыцця. Перад тым, як купаць, у начоўкі трэба было дабавіць свянцоныя соль і ваду, што спряла
ўзмацненню здароўя і аховы ад усяго ліхога. Таксама мае сваю спецыфіку абрад Хрэсьбінаў, а
менавіта: выкарыстанне хустачкі з сухарыкамі, якая павінна была станоўча паўплываць на
здароўе дзіцяці.
Выснова. На Нясвіжчыне сустракаецца шмат рысаў, характэрных для ўсёй Цэнтральнай
Беларусі, аднак ёсць і свае асаблівасці, якія абмежаваны тэрытарыяльна і ўказваюць на
індывідуальнасць Нясвіжскай зямлі.
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Добриян Н. О.
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ ЕФРОСИНЬИ ПОЛОЦКОЙ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП
РАЗВИТИЯ КУЛЬТА СВЯТОЙ
Научный руководитель: преп. Стахно Н.В.
Кафедра философии и политологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Данная тема актуальна, т.к. Ефросинья Полоцкая – значимая фигура в
истории Беларуси, совершившая множество решающих действий для развития культуры и
религии наших предков. Возвращение ее мощей на территорию Родины – важное событие
для всего белорусского народа.
Цель: показать, в какой степени значимо для создания духовной основы объединения
белорусского общества и формирования культа Ефросиньи Полоцкой перенесение мощей
игуменьи из Киева в Полоцк.
Материалы и методы. В процессе написания работы активно исследовались
архивные документы. Использовались историко-системный, историко-генетический методы.
Результаты и их обсуждение. В ходе работы перед нами стояли задачи: показать
результаты совместных действий светских и духовных властей по подготовке перенесения
мощей Ефросиньи Полоцкой на свою историческую Родину; выявить особенности духовной
атмосферы на протяжении шествия мощей из Киева в Полоцк; проследить связь между
формированием культа Ефросиньи Полоцкой и общим состоянием религиозного сообщества.
Для разрешения этих задач материал анализировался, систематизировался, делались выводы.
Данная тема актуальна в связи с активизацией сепаратизма в современном обществе, а также
в связи с недавней годовщиной перенесения мощей святой Евфросиньи из Киева в Полоцк.
Начиная с середины XIX в. предпринимались неоднократные попытки добиться разрешения
императора на перенесения мощей в Полоцк, и только Николай II в 1909г. удовлетворил все
ходатайства. Евфросинья Полоцкая происходила из правящей княжеской династии, поэтому
перенесения ее мощей происходило с участием представителей семьи Романовых. На всем
протяжении пути мощи святой Евфросиньи встречали сотни тысяч христиан, как символ
единения всей христианской церкви и всего христианского мира.
Выводы. Процесс перенесения мощей был тщательно подготовлен и четко
спланирован. Исключительную роль в обеспечении порядка на всем протяжении шествия
сыграла полиция Российской империи. В торжествах по случаю перенесения мощей
активное участие приняли представители императорской семьи. Именно перенос мощей
Ефросиньи Полоцкой сыграл важную роль в развитии культа игуменьи, и не только в
пределах одного государства, но и за его границами.

1627

Кирдань И. О.
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КУРГАН СЛАВЫ»: ИСТОРИЯ,
СОВРЕМЕННОСТЬ, ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Научный руководитель: ст. преп. Альховик Н. К.
Кафедра философии и политологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне за
счёт развития военно-исторических музеев, мемориальных комплексов, памятников.
Цель: представление перспективы развития мемориального комплекса «Курган
Славы».
Материалы и методы. Данные об основании и развитии мемориального комплекса
«Курган Славы» были взяты из Архива Государственного мемориального комплекса
«Хатынь» (карты, схемы, документы). Была проанализирована литература относительно
боевых операций, происходивших на территории кургана Славы. Получено точное
количество участников этих операций, имена их руководителей. Также была изучена
литература, которая освещает становление и развитие белорусских военно-исторических
музеев. При написании данной работы были использованы историко-сравнительный метод и
метод индукции.
Результаты и их обсуждение. При анализе истории мемориального комплекса
«Курган Славы» определено, что для его дальнейшего развития в условиях современного
туризма необходимо построить здание музея, которое будет содержать диораму «Минский
котел», отражающую боевые действия на территории кургана. Необходимая площадь зала
для диорамы составляет 400 квадратных метров. В новом здании также может находиться
кафе площадью 250 метров квадратных, помещение для сотрудников, охраны, киоск для
торговли сувенирной и книжной продукцией. Может быть запланировано помещение для
компьютерных игр по военной тематике, тир и другие виды современного досуга молодёжи.
Экспозиция современного музея немыслима без технической поддержки, поэтому
необходимо установить в музее электронные табло, инфокиоски для индивидуальных
пользователей, в которых имеется функция выбора языка, просмотра плана-схемы музея, его
материалов.
Выводы. В данной работе предложена перспектива развития «Кургана Славы»,
осуществление которой будет способствовать развитию туризма в Республике Беларусь.
Сегодня военно-исторические музеи
являются одними из наиболее посещаемых
туристических объектов в Республике Беларусь. Их посещает большое количество
иностранных туристов, что играет важную роль в экскурсионном обслуживании и в развитии
туризма в Беларуси. В таких музеях увековечены легендарные подвиги героев нашей
Родины. Следует помнить, что музеи являются историко-культурным наследием, поэтому их
развитие значительно отражается на современном состоянии культуры любой страны.
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Кравченко C. О.
ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ НА АМБУЛАТОРНОМ ПРИЁМЕ
И В СТАЦИОНАРЕ
Научный руководитель: ст. преп. Климович А. И.
Кафедра философии и политологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. За последние десятилетия рефлексотерапия получила широкое
распространение во многих странах мира. Многовековой эмпирический опыт стран Дальнего
Востока (Китая, Кореи, Японии, Вьетнама), наглядно демонстрирующий высокую
эффективность классической акупунктуры при лечении различных заболеваний, получил
дальнейшее развитие в странах Европы и Америки. Почти 40 лет работает Международная
ассоциация акупунктуры. Во Франции издаётся интернациональный журнал «Revie
international d`Acupuncture», в котором находят своё отражение новые направления и
разработки по теории и практике рефлексотерапии (акупунктуры) (И. О. ПоходенькоЧудакова, О. П. Чудаков, 2004). Однако на русском языке остаётся недостаточное количество
литературных материалов по лечению заболеваний методами рефлексотерапии, чем
обусловлена малая распространённость использования данных методик в медицине Беларуси
и проблема неоднозначного отношения к их применению при лечении как в стационаре, так
и на амбулаторном приёме.
Цель: выяснить отношение пациентов к применению немедикаментозного лечения на
амбулаторном приеме и в стационаре.
Материалы и методы. Проведён анализ литературных данных о применении
рефлексотерапии, эффективности данных методик, результатах лечения. Материалом
исследования послужили русскоязычные и иностранные статьи, посвященные данной
проблеме. Проведено анкетирование, в исследовании приняли участие 50 пациентов,
находящихся на диспансерном и амбулаторном лечении 1-го кардиологического отделения
432-го ГВКМЦ.
Результаты и их обсуждение. Анализ литературных данных свидетельствует об
эффективности применения немедикаментозных методов лечения и свидетельствует о
целесообразности применения данных методик. Анкетирование показало: осведомлены о
существовании методов рефлексотерапии-94% пациентов; основной путь получения
информации - из книг, статей, Internet-45%; Отношение пациентов к применению
немедикаментозного лечения на амбулаторном приеме и в стационаре: положительное-78%.
Выводы. Полученные результаты делают очевидной необходимость дальнейшего
изучения возможности использования рефлексотерапии в составе комплексных лечебнопрофилактических и реабилитационных мероприятий, установку на становление
положительного отношения у пациентов к применению немедикаментозного лечения.
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Майстренко А. В.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ С. КЬЕРКЕГОРА И МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Хомутова Н.Н.
Кафедра социально-гуманитарных наук
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И.
Мечникова, г. Санкт-Петербург
Актуальность. В настоящее время очень важным является экзистенциальный подход
в медицине, когда пациент рассматривается именно как личность, со всеми своими
особенностями бытия в мире. Появление экзистенциальной философии связано с именем
Сёрена Кьеркегора, который один из первых заговорил о необходимости рассматривать
человека как индивидуальное, неповторимое существо.
Цель: изучить вклад Сёрена Кьеркегора в появление экзистенциальной философии,
рассмотреть экзистенциальные проблемы в отношении к пациентам в лечебной практике в
настоящее время.
Материалы и методы. В ходе исследования были применены методы анализа и
обобщения. Основой анализа стало произведение Сёрена Кьеркегора «Страх и трепет».
Результаты и их обсуждение. Основным предшественником экзистенциальных
философов принято рассматривать датского философа Сёрена Кьеркегора (1813-1855). Он
первым в европейской философии еще в середине XIX века начал утверждать, что
человеческое существование надо осмысливать совершенно иначе, чем существование
природы или существование истории. Его работа «Страх и трепет» - глубокое размышление
о вере, нравственных началах в человеке, природе тревоги и детальном анализе греха и
отчаяния, со взглядом на них с разных точек зрения. Философские идеи Кьеркегора долгое
время оставались невостребованными, пока не наступил ХХ век, - кризисный период
истории, ознаменованный геополитическими изменениями, социальными потрясениями,
мировыми войнами.
Согласно экзистенциальной философии, человеку для того, чтобы осознать свое
существование, необходимо оказаться в «пограничной ситуации» — например, перед лицом
смерти. К сожалению, это частое явление в медицине при встрече с болезнью. В итоге такого
погружения человек по-настоящему уходит в анализ своей жизни, своих действий,
ценностей, оказываясь с ними "лицом к лицу". В результате для человека открывается
истинное существование, когда все незначительные и лживые мотивы, которые управляли
им раньше, больше не доминируют, а может быть и уходят навсегда из жизни. Одной из
особенностей в экзистенциальном подходе является придание чувству страха особой роли.
Экзистенциалисты придают ему позитивную окраску, несмотря на то, что в большинстве
случаев страх считается негативным явлением. Именно страх способен вырвать человека из
бездумного проживания жизни. Когда человек встречается один на один с чувством смерти
или различными его проявлениями, он начинает забывать об ежедневных бездумных
хлопотах и отдается истинным переживаниям. Только тогда проявляется истинное
существование.
Выводы. Отступление от обезличенного подхода к пациентам и переход к
индивидуальному подходу в лечении помогает проникнуть в причины болезни, перестроить
самого пациента на другое отношение к себе, погрузиться в осознание себя и своей болезни,
принять себя и взять ответственность за свои поступки и за свое здоровье. Одним из
факторов такого перехода к рассмотрению больного как личности и постепенному отказу от
только стандартизированного лечения является появление экзистенциализма, основателем
которого считается Сёрен Кьеркегор.
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Михасёва Е. И.
ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ И
СТЕРЕОТИПОВ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЁЖИ
Научный руководитель: ст. преп. Бурсевич В. В.
Кафедра философии и политологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Невозможно отрицать колоссальное влияние рекламы на жизнь
современного общества. Повсеместная распространённость и навязчивость рекламы
позволяет ей проникнуть во все сферы жизни и в значительной степени управлять
человеческими желаниями. Таким образом, реклама превратилась в тонкий и одновременно
могущественный инструмент влияния, навязывающий новую иерархию потребностей и
создающий стереотипы XXI века.
Цель: выявить влияние рекламы на систему ценностей, иерархию потребностей и
стереотипы современной белорусской молодежи.
Материалы и методы. В работе использованы такие теоретические методы, как
анализ, синтез, теоретическая реконструкция, компаративный анализ. Для исследования
содержания рекламных сообщений использованы методы контент-анализа и дискурсанализа. Для исследования ценностей, потребностей и стереотипов молодежи использованы
методы анкетного опроса и фокус-группы.
Результаты и их обсуждение. В работе было проанализировано содержание
рекламных сообщений на наиболее популярных среди молодежи информационных ресурсах:
интернет-порталы tut.by, seasonvar.ru, mail.ru, liveinternet.ru, журнал «Cosmopolitan»,
телеканал «ТНТ». В результате анализа были выявлены наиболее часто рекламируемые
продукты и, исходя из этого, составлена пирамида потребностей молодого человека XXI
века с точки зрения маркетинговых компаний. Чтобы выяснить, насколько предлагаемая
рекламой система ценностей влияет на реальные потребности и жизненные ориентиры
белорусской молодёжи, был проведен анкетный опрос и беседа с фокус-группой. Основной
гипотезой на начальной стадии исследования было предположение, что реклама
способствует росту эгоистичных устремлений и потребностей у молодежи, т.к. содержание
рекламных сообщений обычно построено на культивировании собственной личности и
маскировке низменных желаний под стремление к индивидуальности.
Выводы.
1) В ходе исследования было выявлено, что содержание большей части рекламы
ориентировано на самое основание классической пирамиды потребностей А. Маслоу, а
именно: половое влечение, удовлетворение голода и жажды. При этом, если содержание
рекламы в СССР или Америке всего несколько десятилетий назад в основном было связано с
домашним хозяйством и семьёй (бытовые услуги, техника, продукты питания), то
современная реклама в большей степени ориентирована на прямое или косвенное
привлечение партнёра и удовлетворение сексуальных потребностей (средства для потенции,
косметика, мода).
2) Влияние современных рекламных объявлений способствует формированию
эгоизма под маской уникальности, а погоня за брендами создаёт культ
псевдоиндивидуальности.
3) В современной рекламе особое место уделяется образу семьи, однако в рекламных
роликах семья зачастую ассоциируется с ежедневной рутиной и однообразием (реклама
бытовых товаров, таких как туалетная бумага или средства для мытья посуды, продуктов
питания). Распространённостью таких рекламных стереотипов можно объяснить падение
рейтинга семьи в иерархии ценностей молодежи, для которой семья становится
сдерживающим фактором на пути к карьере, свободе и успеху.
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Мкртчян Л. А., Попова В. В.
НООСФЕРА: БУДУЩЕЕ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?
Научный руководитель: ст. преп. Якунова И. А.
Кафедра социально-гуманитарных наук, экономики и права
Северо-Западный государственный медицинский университет им И. И. Мечникова
г. Санкт-Петербург
Актуальность. Проблема влияния изменения климата на здоровье населения в настоящее
время приобрела особый международный статус. По данным ВОЗ даже небольшие изменения
экологической ситуации в мире воздействуют на социальные факторы и инфраструктуру
здравоохранения, что влияет на здоровье и уровень жизни населения.
Цель: обосновать возможность достижения рационального существования человека с
природой и изучить вклад В. И. Вернадского в развитие теории об изменении биосферы под
действием антропогенных факторов.
Материалы и методы. Исследования были проведены при помощи анализа и синтеза
философских источников и статистических данных.
Результаты и их обсуждение. Анализ статистических данных показывает, что влияние
климатических изменений на состояние здоровья человека нельзя недооценивать. Одним из
первых на данную проблему обратил внимание великий русский естествоиспытатель и философ
В.И.Вернадский. В своих трудах он изложил основные направления изменений биосферы под
влиянием живых организмов. По мнению Владимира Ивановича, столь важная для жизни
оболочка Земли может разрушиться или же перейти в более устойчивое состояние – ноосферу.
Ноосфера – это предположительно новая, высшая стадия эволюции биосферы, становление
которой связано с развитием общества, оказывающего глубокое воздействие на природные
процессы. Основным условием появления и существования ноосферы В. И. Вернадский видит в
человеческом разуме, в самом желании человечества жить в гармонии с природой, сохранить все
ее богатства для продолжения жизни и ее расцвета.
Частью взаимодействий человека и природы также является и медицина. Именно эта
область знаний рассматривает влияние состояния биосферы на здоровье индивидуума.
Экологический фактор является одним из наиболее значимых в формировании и поддержании
состояния благополучия человечества. Около 20% состояния здоровья человека зависит от
окружающей его среды. Именно поэтому необходимо не только лечить заболевания человека, но
и рационально и правильно использовать ресурсы биосферы. Биомасса человечества ничтожна
по сравнению с биомассой всего живого вещества. Руководствуясь разумом, человек
употребляет все вещества, окружающие его не только для построения своего тела, но также и на
нужды своей общественной жизни. Разум вводит этим путем в механизм земной коры новые
мощные процессы, аналогичных которым не было до появления человека.
Зависимость человека и природного мира носит прямую и обратную связь. Согласно
данным программы фундаментальных исследований Президиума РАН было зафиксировано по
экстремальной госпитализации пациентов с инфарктом миокарда и инсультом, при увеличении
суточного перепада температур на каждый 10С, число инфарктов возрастает на 2%, инсультов на
5%. Неблагоприятные реакции со стороны человеческого организма наблюдаются при
повышенной солнечной и геомагнитной активности в виде нарушений сердечно-сосудистой,
эндокринной и нервной систем, системы крови. Магнитные бури способствуют увеличению
числа случаев инфаркта миокарда на 31%, инсультов - на 23%. Развитие обострений на действие
гелиомагнитных и метеорологических факторов может носить по времени опережающий,
немедленный или отсроченный характер.
Выводы. В. И. Вернадский отмечая важность в рациональности людей, говорил: «В
геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее, если он
поймет это, и не будет употреблять свой разум и свой труд на самоистребление».
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Парэйка П. А., Пацяюк А. Л.
БЕЛАРУСЬ І РАСІЯ Ў ПРАСТОРЫ ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКАЙ ЦЫВІЛІЗАЦЫІ
Навуковыя кіраўнікі: канд. філас. наук, дац. Вашко А. А.,
ст. выкл. Альховік М.К.
Кафедра філасофіі і паліталогіі
Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, г. Мінск
Актуальнасць. Праблема існавання ўсходнеславянскай цывілізацыі заўсёды была
прадметам вострай палемікі і дыскусій у навуковым асяроддзі і публіцыстыцы. Застаецца
нявызначаным месца беларускага народу ў кантэксце гэтай цывілізацыі. Існуючая на
сённяшні час Садружнасць Незалежных Дзяржаў мае аднолькавыя інтэнцыі як да большай
інтэграцыі, так і да падзелу. У беларускім соцыюме праблема самаідэнтыфікацыі этнасу
беспасярэдне ўплывае на курс краіны на міжнароднай арэне. Вызначэнне праблематыкі
ўплыву Расіі на фарміраванне ментальных асаблівасцяў беларусаў таксама з’яўляецца
водгукам заблытанасці цывілізацыйнага пытання.
Мэта: вызначэнне фундаментальных характарыстык усходнеславянскай цывілізацыі ў
сувязі з сучасным геапалітычным становішчам.
Матерыялы и метады. Было прааналізавана больш за 70 літаратурных крыніц для
таго, каб разгледзець праблему з розных бакоў і ў рэшце рэшт зрабіць уласныя вывады па
данай праблематыке. Пры даследванні былі выкарыстаны наступныя метыды: абстрагірванне
і індукцыя.
Вынікі і іх абмеркаванне. У пытанні аб існаванні ўсходнеславянскай цывілізацыі
можна заўважыць наступную заканамернасць. Заходнія вучоныя ХІХ-ХХ стст. прызнаюць
існаванне гэтай цывілізацыі, так як на іх вачах Расія была магутнай дзяржавай, якая
супрацьстаяла Захаду. Таксама прыхільнікамі інтэгральнага адзінства зямлі Рускай былі
кіеўскія летапісцы, шэраг кіеўскіх князёў, эліта Расійскай дзяржавы і прадстаўнікі рускай
улады на месцах. Сёння гэта шматлікія палітыкі, грамадскія і культурныя дзеячы, якія сталі
сведкамі распаду гэтай цывілізацыі, бо ў выніку канфлікту ўсходнеславянскай цывілізацыі з
заходнееўрапейскай, супердзяржава, якую збіралі рускія цары і бальшавікі, перастала
існаваць. Беларусам жа ўласціва імкненне ўсяго толькі заняць “свой пачэсны пасад між
народамі”, да прававой і дэмакратычнай дзяржавы, талерантнасць і плюралізм, сціснутасць
паміж амбітнымі суседзямі, недавер да пераменаў.
Выводы. Усходнеславянская цывілізацыя ў беларускай філасоўскай інтэрпрытацыі
характаразуецца плюралізмам поглядаў. Назіраецца уплыў канцэпцый фарміравання гэтай
цывілізацыі на сучаснае геапалітычнае становішча. У сузязі з гэтым трэба разглядать шляхі
развіцця Беларусі як краіны праз прызму прыведзенай вышэй цывілізацыі.
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Петровский Н. Ю.
ВЗГЛЯДЫ Б.АНДЕРСОНА НА ПОНЯТИЕ "НАЦИЯ" И ТЕОРИЮ
НАЦИОНАЛИЗМА
Научный руководитель: ст. преп. Альховик Н. К.
Кафедра философии и политологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Острота вопроса в современных реалиях, познавательный интерес.
Цель: исследование взглядов теоретика национализма Бенедикта Андерсона на
понятие "нация" и теорию национализма.
Материалы и методы. Представленная работа выполнена на основе труда
Б.Андерсона "Воображаемые сообщества". Также использовались материалы интернетресурсов.
Результаты и их обсуждение. Нации исторически возникали там, где над умами
людей утрачивали власть следующие явления:
-Существование особого письменного языка, дающего доступ к онтологической
истине;
-Консолидация общества вокруг монархов;
-Представление о темпоральности, в котором история и космология неотличимы, а
истоки мира и людей в глубине своей — идентичны.
По Андерсону базис национального самосознания в основном закладывался благодаря
развитию печатных языков.
В общем случае национализм не проповедует национальное превосходство (как
шовинизм) или ненависть к чужому (как ксенофобия). Однако нельзя не отметить, что
национализм все же является составной частью таких деструктивных идеологий, как фашизм
и нацизм, хоть и не обязательно к ним приводит.
Выводы. Исходя из вышеизложенного можно отметить, что национализм никогда не
являлся и не является сугубо отрицательным политическим течением, хотя, как и во всем,
тут можно найти отрицательные моменты. Во многом это явление можно использовать в
политических целях: для консолидации граждан государства вокруг этой идеи, что поможет
успешнее противостоять внешней агрессии, как информационной, так и военной. Хотя
процесс глобализации уже не остановить, пока еще можно использовать национализм для
более успешного проведения внутренней и внешней политик.
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Полонейчик А. Н.
РАЗВИТИЕ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В БЕЛАРУСИ (НА ПРИМЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО)
Научный руководитель: преп. Стахно Н.В.
Кафедра философии и политологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Большую роль в победе над немецкими оккупантами сыграло партизанское движение,
массово действовавшее на оккупированной части территории Советского Союза. Например,
численность членов партизанских формирований на территории БССР к концу войны составляла
374 тысячи человек, которые были объединены в отряды, а многие из последних – в бригады.
Одним из подобных формирований был партизанский отряд имени Дзержинского.
Цель данной работы – изучить деятельность партизанского отряда имени Дзержинского,
впоследствии вошедшего в состав 161-й партизанской бригады имени Г.И. Котовского.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить источники по данной теме
2. Проследить ход образования вышеназванных партизанских формирований
3. Охарактеризовать деятельность данных партизанских образований
4. Обобщить полученные данные и сделать выводы
Стоит отметить, что вся информация, имеющаяся в интернет-ресурсах, является очень
разрозненной, и объём её достаточно небольшой. Нами же была систематизированы и обработаны
все собранные сведения по данной теме с целью опубликования статьи в интернет-энциклопедии
«Википедия». Сегодня любой желающий может ознакомиться с материалами статьи.
Информация собиралась из разнообразных источников, которыми являлись архив семьи
Полонейчиков, документы Национального архива Республики Беларусь, литература, посвященная
данной тематике, информация, находящаяся в открытом доступе в сети интернет.
При написании работы использовались как общенаучные (анализ, синтез, обобщение), так
и специально-исторические (историко-генетический и историко-системный) методы. Данная
работа имеет ряд особенностей. В частности, были использованы методы микроистории: изучена
история конкретного человека на войне, Полонейчика Михаила Сидоровича, комиссара
партизанской бригады им. Котовского.
Партизанский отряд им. Дзержинского был сформирован 15 августа 1941 года.
Организатор отряда – Владимир Крылов. В 1943 году данная партизанская группа входит в новое
формирование – партизанскую бригаду им. Котовского. Партизаны действовали в пределах
довольно четко обозначенных границ: «в треугольнике южнее Осипович».
За время своей деятельности, в частности, согласно книге Р.Н. Мачульского «Страницы
бессмертия», силами бригады Котовского было убито и ранено свыше пяти тысяч немецких
солдат, офицеров и их пособников. Были спущены под откос 67 вражеских эшелонов, взорваны 16
железнодорожных мостов и 84 моста на шоссейных и гравийных дорогах. Из плена были
освобождены более тысячи советских граждан. Этими числами список боевых достижений
«котовцев» не ограничивается.
На основании работы были сделаны следующие выводы:
1. Данные партизанские группы формировались постепенно: если в 1942-ом году, т.е. в
начале своей деятельности, количество человек в четырёх отрядах, составивших впоследствии
партизанскую бригаду им. Котовского, составляло около 125, то на 1944 год эта цифра для
бригады выросла до 900.
2. Вышеописанные партизанские формирования действовали достаточно успешно: нами не
было найдено упоминание хотя бы об одной боевой операции с большим числом жертв со
стороны партизан или с неграмотным определением соотношения сил сторон при выполнении
боевых заданий.
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Полонейчик А. Н., Сторчак В. Н.
ОТРАЖЕНИЕ ФЕНОМЕНА НИГИЛИЗМА
В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Вашко О.А.
Кафедра философии и политологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Нигилизм – философская доктрина, которая предполагает недостаток верований в один
или несколько общепризнанных и значимых аспектов жизни. Наиболее общим образом нигилизм
представлен в форме экзистенциального нигилизма, который утверждает, что жизнь не имеет
объективного значения, цели или действительного значения.
Данная философская доктрина имеет достаточно интересную и противоречивую историю.
Таким же интересным и противоречивым можем назвать отражение нигилистских взглядов и
концепций в культуре и искусстве.
Целью данной работы явилось исследование отражения феномена нигилизма в мировой
культуре.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть нигилизм как философскую доктрину.
2. Изучить вопрос отражения нигилизма в изобразительном искусстве.
3. Обозначить точки соприкосновения нигилизма и литературы.
4. Рассмотреть отражение нигилизма в музыкальном искусстве, кинематографе, интернеткультуре.
Мы проследили историю данной философской концепции от её истоков до
современности. Было отмечено, что в развитии нигилизма существовало и своеобразное
«противостояние» (как, например, нигилизм Ницше – нигилизм Хайдеггера).
Говоря об изобразительном искусстве, нигилизм проявляется не только в «нигилистском»
дадаизме. Находим его отражение и в иных течениях. Часто можем наблюдать нигилизм как
цельную концепцию того либо иного течения изобразительного искусства.
Вопросы нигилизма в литературе в первую очередь затрагиваются во времена эпох
модернизма и постмодернизма. Мы сочли нужным уделить особое внимание нигилизму в романе
Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети»: это произведение оказало огромное влияние не
только на русское нигилистское движение, но и на нигилизм в целом. Авторы нигилистских
произведений использовали данную философскую доктрину в качестве одной из основных
концепций всего произведения в целом (например, «Отцы и дети») или же в качестве элемента
характера персонажа (например, Джокер).
В музыке нигилизм находит проявление в таких музыкальных течениях, как панк-рок,
Death Metal. В кинематографе данная философская доктрина может выступать в качестве
основной концепции фильма («Матрица»). В интернет-культуре нигилизм нашёл своё
распространение в качестве предмета «узкоспециализированного» юмора. Также слово
«нигилизм» используют как протестную ноту в отношении подростков с максималистскими
взглядами.
На основании проделанной работы были сделаны следующие выводы:
1. Нигилизм проявляется по большей части в таких направлениях искусства, как
модернизм и постмодернизм.
2. Нигилизм находит своё отражение по большей части в культурных течениях в целом
(как, например, в дадаизме, футуризме, панк-роке и т.д.), а не в отдельных произведениях
искусства, хотя, безусловно, встречаются исключения.
3. Феномен нигилизма проявляется в искусстве в разных формах: лишь элементами в
характере персонажа, как цельная концепция культурного течения и т.д.
4. В произведениях искусства однозначного отношения к нигилизму мы не наблюдаем.
5. Произведения искусства – не всегда просто «лакмусовая бумажка» мировоззрения,
имеющего место в определённой стране, определённом обществе и т.д., но иногда также и сам
«источник» этого мировоззрения.
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Сагинбаев У. Р.
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Мурзагалина Л. В.
Кафедра педагогики и психологии
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
В настоящее время инфаркт миокарда занимает первое место по статистике общей
смертности, а инсульт (инфаркт головного мозга) – первое место по инвалидизации
населения. Причем основной причиной необратимости процесса является отсутствие
клеточной регенерации в этих тканях (имеется только внутриклеточная регенерация).
Целью настоящего рассуждения явилось изучение этико-социальных проблем
использования в клинической практике стволовых клеток.
Источниками получения стволовых клеток могут служить как сам реципиент
(аутотрансплантация) или донор (в т.ч. система «мать-плод», при получении стволовых
клеток из пуповинной или плацентарной крови).
В пользу применения стволовых клеток выступают следующие классические
этические принципы и теории: принцип полезности, теория добродетели Аристотеля,
принципы сострадания, благодеяния, теории утилитаризма, нравственная теория Соловьева.
К основным этическим аспектам при применении полипотентных клеток можно
отнести следующие проблемы:
- информированное согласие;
- неповторимость и идентичность каждой личности;
- недопустимость клонирования человека;
- недопустимость коммерциализации.
Отсюда следует, что решение проблемы использования стволовых клеток должно
быть комплексным, всесторонним. С одной стороны, это усовершенствование нормативноправовой базы, осознание обществом гражданской ответственности; с другой стороны,
развитие и внедрение передовых технологий современной медицины.
Перспективным направлением в клиническом применении стволовых клеток является
создание единого «пула» стволовых клеток, содержащего полипотентные клетки каждого
человека («ретроградная аутотрансплантация»). Данный «пул» решил бы сразу две
проблемы: медицинскую (гистосовместимость) и этическую («своя клетка для себя самого»).
Итак, мы считаем, что применение стволовых клеток является перспективным
направлением развития современной медицины, но данная проблема требует
дополнительных исследований в области результатов применения метода, а также развития
этического направления данной проблемы.
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Споткай Н. О.
ЕВРОКОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ В БЕЛАРУСИ
Научный руководитель: ст. преп. Лубинский И. И.
Кафедра философии и политологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Во второй половине ХХ века в Западной Европе, в связи с укоренением либерализма,
популярность коммунистических партий стала резко падать. Коммунистическая идеология
стала вызывать отторжение у западного общества. Коммунисты европейских стран
понимали, что для дальнейшего существования нужно реформировать идею коммунизма.
Ещё одной предпосылкой появления еврокоммунизма была критика КПСС после ввода
советских войск в Чехословакию, а также неприятие поддержки СССР недемократических
режимов в различных странах. Большинство деятелей западных компартий подвергли
критике вторжение советских войск в Афганистан. Они отбросили лозунг диктатуры
пролетариата, и начали критиковать ленинизм, попытались создать своеобразную
либерально-демократическую версию коммунизма. В это время и возник сам термин
«еврокоммунизм».
Целями
данной
работы
являются:
обозначить
основные
постулаты
еврокоммунистической идеологии; рассмотреть программные документы белорусских
партий на предмет наличия в них элементов идеологии еврокоммунизма; выявить
проявления еврокоммунизма в политике современного белорусского руководства.
В Беларуси идеи еврокоммунизма прослеживаются в программе и действиях
Белорусской партии левых “Справедливый мир”. В 1991 году в РБ появилась Партия
Коммунистов Беларуси. В 1996 году она начала критику президента Лукашенко (это привело
к тому, что часть коммунистов откололись от ПКБ и образовали Коммунистическую Партию
Беларуси, которая поддерживает политику президента). В 2009 году партия изменила
название и стала называться Белорусской партией левых «Справедливый мир», что было
связано с присоединением партии к демократическому блоку. Цель партии – установления
общества свободы, равенства, народовластия и социальной справедливости. Она выступает
за расширение полномочий парламента и придание ему статуса единственного
законодательного органа, справедливые выборы, верховенство конституции и независимость
судебной системы от исполнительных органов власти.
В идеологии и практике современного белорусского руководства можно усмотреть
некоторые черты еврокоммунистической идеи. Примером может служить социальноориентированная рыночная экономика смешанного типа.
Таким образом, еврокоммунистическая идеология нашла отражение в программе
Белорусской партии левых “Справедливый мир”, а также в практике современного
белорусского руководства, что свидетельствует о востребованности идей еврокоммунизма и
необходимости более системно их претворять в жизнь.
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Ткаченко А. О., Волчек Н. Ю.
ПРОБЛЕМЫ ИММОРТАЛИЗМА В СОЦИУМЕ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД
БЕССМЕРТИЯ
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Вашко О. А.
Кафедра философии и политологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Иммортализм представляет собой комплекс взглядов и идей,
направленных на продление жизни или достижение бессмертия человека. Поиск вечной
жизни является одним из самых ранних стремлений людей. Сегодня феномен иммортализма
отражен в таких аспектах жизни общества как искусство, наука и политика. По мнению
многих учёных, бессмертие человека будет достигнуто в ближайшем будущем. Стоит
задуматься уже сегодня о том, что принесёт успех в данном вопросе для человечества.
Цель: провести философский анализ проблемы иммортализма и определить
перспективные направления развития данного феномена.
Материалы и методы. Теоретическая реконструкция, анализ и синтез, наблюдение и
социологический опрос.
Результаты и их обсуждение. С древних времён людьми велись поиски путей
достижения бессмертия. Соответствующие идеи отмечаются в истории и мифах всех
древних народов. Греки и евреи считали, что бессмертие представляет собой призрачное
бытие в загробном мире. В Индии и Египте преобладало мнение о переселении душ. В
иудаизме бессмертие ассоциировалось с воскрешением мёртвых. В этом виде оно перешло в
христианство и ислам. Также в далёком прошлом большое распространение получили
«эликсиры молодости».
Что же касается современных взглядов на феномен иммортализма, то сегодня он
широко распространён во многих аспектах жизни общества. Во-первых, это научный
иммортализм, который представляет собой систему идей, направленных на достижение
бессмертия или максимальное отдаление смерти, используя достижения различных наук. По
данным опроса 2015 года, в котором участвовали ученые США, 55 % считают возможным
бессмертие человека. Бессмертие вместе с созданием сверхинтеллектуальных роботов и
путешествием по космосу на большие дистанции в короткие сроки считается одной из
основных долгосрочных целей практической науки. Ещё иммортализм имеет
последователей, которыми были созданы соответствующие политические партии. Так, в
июле 2012 сначала в России, а затем в США, Израиле и Нидерландах было объявлено о
начале создания политических партий “продления жизни”. Также иммортализм в некоторой
степени отражён в искусстве, кинематографе, театральных постановках. Что касается мнения
молодого поколения, то, по данным проведённого нами опроса среди студентов БГМУ,
65,5% людей считают бессмертие достижимым, 34,5% считают смерть человека неизбежной.
Также 83% студентов высказались за то, что бессмертие может быть полезным для
человечества. Другие 17% считают, что вечная жизнь имеет больше минусов, чем плюсов.
Выводы. Таким образом, исходя из результатов социологических опросов и из
личных взглядов на эту проблему, мы можем сделать вывод о том, что бессмертие человека
достижимо и может быть весьма полезным. Кроме того, ознакомившись с мнением учёных и
последними достижениями науки в данной области, можно сказать, что это осуществимо
уже в ближайшем будущем.
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Ходиченко А. А., Войшевич А. С.
БОЕВОЙ ПУТЬ 134-го ОТДЕЛЬНОГО ОРДЕНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО
ТАНКОВОГО ПОЛКА
Научный руководитель: канд. ист. наук, ст. преп. Альховик Н. К.
Кафедра философии и политологии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. Познавательный интерес, малоизученность вопроса.
Цель: исследование боевого пути 134-го отдельного танкового полка, действовавшего
в составе 4-го гвардейского Кубанского казачьего – кавалерийского корпуса и
освобождавшего город Столбцы.
Материалы и методы. Представляемая работа выполнена на основе материалов
писем-воспоминаний танкистов полка, их газетных публикаций и ответов на запросы в
архивы Совет музея боевой славы гимназии во главе с бывшим директором Зубом Василием
Михайловичем (Архив ЦАМО, фонды № 33 и 3876).
В работе использованы материалы газет «Сельская новь», «Заря», «Вперёд» и других
(печатных органов райкомов КПСС и районных Советов депутатов трудящихся
Ставропольского края), аудиозаписей воспоминаний танкистов.
Результаты и их обсуждение. Изучен музейный материал и научная литература по
данному вопросу. Систематизированы,
сверены письма фронтовиков, документы и
материалы музея со сведениями, данными в литературе о войне. Определено значение 134го
отдельного
танкового
полка
в
победе
над
фашизмом;
составлена карта боевого пути 134-го отдельного танкового полка.
Город Столбцы находится на главной магистрали железной и шоссейной дорог
Минск-Брест, по которой шло наступление конно-механизированной группы. Поэтому
командование фронта особое значение придавало взятию города Столбцы.
За три дня боёв за город Столбцы уничтожено до 450 солдат и офицеров противника,
подбито и подожжено 2 танка, 2 бронепоезда, 4 бронемашины, 8 автомашин, эшелон с
боеприпасами, подавлен огонь 2 артиллерийских и миномётных батарей, около 10
пулемётных точек. По результатам боевых действий экипаж танка лейтенанта Сологуба был
представлен к правительственным наградам, а сам командир к званию Героя Советского
Союза.
За успешное выполнение боевых заданий командования, доблесть и мужество
личного состава, проявленные в боях с немецкими захватчиками на земле Венгрии 134-й
особый танковый полк удостоен высокой награды – ордена Богдана Хмельницкого второй
степени.
Ратный подвиг полка отмечен тем, что его представители участвовали в параде
Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
Выводы. Имея на руках списки танкистов, погибших во время наступательной
операции «Багратион», нам удалось определить, танкисты какого танка сгорели заживо при
освобождении Столбцов, но не сдались. Из одного из писем однополчан героев, мы узнали
об их подвиге и то, что командовал танком лейтенант Зырянов А. П. Из списка
закреплённых за танками воинов мы определили, что вместе с ним в танке находились
механик-водитель сержант Глазатов М.Н., помощник механика- водителя сержант Савинов
В. А., радист младший сержант Егоров А. Н. Все они погибли. За этим танком был
закреплён так же и командир башни сержант Сазонов И. И. В списках погибших его нет.
Возможно, он не участвовал в бою за Столбцы?
Эта ещё одна попытка восстановления и фиксации фактов истории Великой
Отечественной войны, свидетельство о том, что память о подвиге героев будет жить вечно.
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Шаньгина С. В., Побоева А. В
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ О ДЕМОГРАФИИ РОССИИ: НЕОСУЩЕСТВИВШАЯСЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Хомутова Н. Н
Кафедра социально-гуманитарных наук
Северо – Западный Государственный Медицинский Университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург
Актуальность. В настоящее время в России сложилась крайне опасная демографическая
ситуация. На каждую тысячу жителей России рождается примерно 12,8, а умирает 14,4 человек в
год (на 2015г., данные Федеральной службы государственной статистики). Мы наблюдаем
отрицательный (-1,6 чел.) естественный прирост. Изучение концепций демографических
исследований и причин сложившейся в России ситуации может помочь найти пути решения
демографической проблемы.
Цель: проанализировать результаты исследования Д.И. Менделеева по вопросу
демографического будущего России и выяснить причины расхождения их с действительностью.
Материалы и методы. В данной работе были применены методы анализа и обобщения.
Основой анализа стали произведения Д.И Менделеева «К познанию России» и «Дополнение к
познанию России», Т. Белова «Философия выдающихся русских естествоиспытателей».
Полученные результаты и их обсуждение. Выдающийся учёный Д.И. Менделеев
относился к иcследователям, полагавшим, что численность населения – это основа жизни и
благополучия любого общества. Он проанализировал данные первой всеобщей переписи
Российской империи за 1897 и отметил, что население за последние сорок лет удвоилоcь. По
причине того, что результаты первой переписи были подсчитаны только к 1905 году, ученый
предположил численность населения на 1905 год, взяв за естественный прирост показатель: 15
человек на 1000 в год. С учетом таких вычислений ученый выяснил, что «в России каждый год
находится не менее 2 млн жителей, т. е. в каждую минуту дня и ночи общее число рождающихся
в России превышает число умирающих на 4 чел.». Количество погибших и умерших в период
военных действий, которые имели место в конце 19 – нач. 20 в. он считал не столь
существенным в сравнении с общим годовым приростом по всей стране. Д.И. Менделеев
продолжил свои расчеты будущего прироста населения и пришел к выводу, что в 1950 году в
стране будут проживать 282,7 млн человек, а в 2000 году – 594,3 млн человек.
На 2016 год численность России составила 146,5 миллиона. Даже с учётом утраты
значительной части населения и с потерей густонаселенных республик бывшего Советского
Союза, разница прогнозов огромная. Противники теории Менделеева утверждают, что ученый не
брал в расчет ежегодного увеличения процента урбанизации, которая ведет к снижению
рождаемости. Однако годовой прирост за 1950 год составил 17 человек на 1000, а в 1960 – 17,8
на 1000 показал, что уровень урбанизации значительной роли в тот момент не играл. Если
использовать метод расчетов Менделеева, то к 1959 году в Российской империи численность
населения должна была составлять примерно 292,5 млн человек. Однако данные о население
СССР по переписи 1959 года говорят всего лишь о 208,8 млн человек. Как мы можем увидеть,
демографический провал составил около 83,7 млн человек. Если спроецировать ситуацию на
наше время, то значение показателей будет гигантским.
Выводы. Несоответствие результатов вычислений Д.И. Менделеева с реальными
показателями России в первую очередь обусловлено тем, что его формула работала только для
«идеального» и «правильного» государства, в котором нет общественных волнений и
конфликтов. Эта модель не предусмотрела войны и другие катаклизмы, которые затронули нашу
страну. Полученные результаты говорят о настоящей демографической катастрофе, случившейся
в нашей стране.
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Шевцова А. И.
РЕЛИГИЯ И МЕДИЦИНА
Научный руководитель: ст. преп. Климович А.И.
Кафедра философии и политологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. С самых давних времен религия и ее представители имели широкое
влияние на все сферы жизни общества. К религиозным деятелям прислушивались, их
почитали и уважали как верхушки общества, так и простые граждане. В каждую временную
эпоху можно проследить непрерывную связь между становлением медицины как науки и
религиозными верованиями. Религия могла как способствовать развитию медицинских
знаний, так и тормозить прогресс из-за негативного и подозрительно отношения к научным
исследованиям. В настоящее время положение церкви изменилось. Научно-технический
прогресс позволил людям усомниться в существовании сверхъестественных сил, все чаще
проявляется атеизм- отказ от религиозных верований. Однако в минуты слабости, вызванной
болезнью, мало кто из нас не обращался за помощью к высшим силам. Таким образом,
актуальность данной работы заключается в накоплении большого числа материала, который
позволит глубже понять влияние религии на медицину и проанализировать отношение
людей к данному вопросу, а также позволит проследить динамику изменения
взаимоотношений между религией и медициной.
Цель: выяснить мнение людей о влиянии религии на медицину; изучить, как с ходом
истории изменялось влияние религии на медицинскую практику и описать причины этого;
доказать, что влияние религии на медицину может носить как положительную, так и
отрицательную роль.
Материалы и методы. Изучение исторической, научно-популярной литературы,
сравнение, обобщение и систематизация полученных знаний, опрос по данному вопросу.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного опроса и изучения
большого числа источников можно с уверенностью говорить, что с течением времени
религия и медицина постоянно находятся в тесном взаимодействии. Однако некоторые
периоды истории можно характеризовать как периоды со сложными условиями для развития
медицинских знаний. В наши дни можно отметить большое число программ сотрудничества
между различными конфессиями и учреждениями здравоохранения, цель которых обеспечить как физическое, так и духовное здоровье и благополучие населения.
Выводы. Таким образом, проведя большую работу по изучению данного вопроса
можно сделать вывод о влиянии медицинских знаний и религиозных убеждений друг на
друга. Эти отрасли тесно взаимосвязаны, и при условии их плодотворной работы можно
отметить повышение качества уровня жизни населения благодаря ощущению как
физического, так и духовного здоровья. На данный момент в нашей Республике нельзя не
отметить большое число профилактических мероприятий, направленных на воспитание у
населения ответственности за собственное здоровье и жизнь. Каждое из мероприятий
позволяет проявить такие высокоморальные качества, как милосердие, ответственность,
доброта. И, как итог, успешное взаимодействие гарантирует здоровье каждого человека и
всего населения нашей страны.
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Мечникова» Министерства здравоохранения РФ, г. Санкт-Петербург
Актуальность. Мистика оказывает довольно ощутимое влияние на сознание
современного человека, особенно молодых людей в связи с отсутствием у них жизненного
опыта, еще не сформированного собственного мнения, восприимчивости к мнению других
людей, социума, пропаганды в СМИ и Интернете. Еще одной причиной является тот факт, что
современная наука до сих пор не способна ответить на многие вопросы, которые могут задать
себе не только необразованные люди, но и интеллектуалы.
Цель: Охарактеризовать какое влияние оказывает мистицизм на сознание современного
человека, на его мнение, духовное состояние, на социум в целом.
Материалы и методы. В процессе исследования были использованы следующие
художественные произведения: Степун Ф. А. «Мистическое мировидение. Пять образов русского
символизма» и И. Т. Касавин «Заблуждающийся разум?». Многообразие вненаучного знания».
Были применены методы сравнения, анализа, синтеза и обобщения.
Результаты и их обсуждение. Произведение русского философа-эмигранта Ф. Степуна
«Мистическое мировидение. Пять образов русского символизма» является фундаментальным
исследованием, касающимся мистического мировидения русских деятелей, писателей: В.
Соловьева, Н. Бердяева, А. Белого, А. Блока и др. На протяжении всего произведения Ф. Степуна
красной нитью прослеживаются философский,
религиозно-мистический и художественный
аспекты становления русского символизма, вклад в который внесли упомянутые русские
мыслители. Например, В. Соловьев считается вдохновителем символизма, в своей поэме «Три
свидания» он описал мистическое явление Святой Софии, Премудрости Божией. Помимо
символизма, Ф. Степун поднимает темы революции, церкви, любви, однако, он не видит границ
между этими понятиями, напротив, автор рассматривает эти 3 аспекта, как единое целое. Также
Ф. Степун акцентирует внимание на том факте, что в определенный момент развития русской
философии (а именно в послереволюционный период), она приобретает новое течение мистическое.
Обратимся к следующему произведению, в котором И. Касавин утверждает, что
необходимо четко представлять себе различие между такими понятиями, как «мистическое
состояние» и «мистицизм». Первое — состояние, которое действительно испытывает человек
при определенных условиях. Второе же, по мнению автора, это осмысление этих самых
мистических состояний. Касавин выделяет мистицизм эроса, презирающий мир и плоть и, в
противоположность ему, мистицизм инкарнации, признающий и любящий их. Интересна мысль
о том, что человек способен путем применения психотропных или наркотических препаратов
добиться избавления от субъективности, «прозреть» в прямом смысле этого слова, увидеть
новые грани, вещи, которые были закрыты перед ним раньше. Он считает, что основная черта
мистицизма – невозможность его выражения, его нерациональность по сравнению с наукой. Это
факт нашей культуры, ее дополняющая характеристика.
Выводы. В современном мире мистицизм является мостиком между единством человека
и всего мира, неотъемлемой частью единения. Человеку всегда было интересно всё мистическое,
таинственное, неподдающееся рациональному объяснению. Подкреплено это все тем, что не
каждый способен к «контакту со сверхсилами», следовательно, происходит дивергенция людей
по методам и практикам по достижению того самого мистического состояния. Цель – познать
истинные знания, получить их прямо от Бога, от какой-либо «высшей силы». Мистицизм –
неотъемлемая часть любой религии, а значит и сознания людей.
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Pogorelova O.O., Ivakhnenko D.A.
EVALUATION OF TREATMENT RESULTS OF CHEMORESISTANT
TUBERCULOSIS IN KHARKIV REGION
Scientific director: MD, prof. Shevchenko O. S.
Department of phthisiatry and pulmonology
Kharkiv national medical university, Kharkiv
Actuality. The widespread use of various antituberculosis drugs have changed biological
properties the causative agent of tuberculosis, which led to formation and expansion of drug
resistance.
Objective: to evaluate the results of treatment of drug-resistant tuberculosis, registered in
2010-2012 in Kharkiv region.
Materials and methods. Evaluation of treatment results of patients with multidrug-resistant
and extended-resistant tuberculosis registered in the 4 treatment category in 2010-2012, was based
on analysis of analytical and statistical handbooks "Tuberculosis in Ukraine" data for 2013-2015.
Results and discussion. Evaluating the treatment results, it is possible to note the growth of
positive outcomes (recovery, completed treatment) from 24.5% in 2010 to 43.7% in 2012, as well
as the decrease in the percentage of deaths from 38.6% in 2010 to 27.2% in 2012. This positive
trend is associated with the support of Global Fund to provide second-line drugs for patients with
chemoresistant tuberculosis, which significantly improves the quality of treatment. Also over the
years it managed to increase compliance between doctor and patient. So we see that in 2010 only
69.9% of patients registered in treatment category 4 started treatment, whereas in 2012 the figure
was 85.8%.
Evaluating treatment outcomes of patients registered to category 4, taking into account the
classification of TB cases, it can be concluded that the best treatment efficacy for the entire period
of observation was achieved in patients with newly diagnosed tuberculosis (29.6% recovery, 24.8%
completed treatment). The highest mortality was observed in patients after second treatment failure
(51%), as these patients had resistant strains and most often transferred to palliative treatment.
Treatment failure was more frequently observed in patients with recurrent tuberculosis (12.7%),
which is associated with the expansion of chemoresistance at relapse. The greatest propensity to
break treatment (12.7%) had patients who discontinued treatment before (a group of "treatment
after a interruption").
Conclusion. Improving TB dispensaries provision second-line drugs at the expense of the
Global Fund, and the improvement of compliance between medical staff and patients and therefore
reducing the number of treatment interruption helped to improve the effectiveness of anti-TB
therapy. Relevant tasks are early detection of of tuberculosis and carrying appropriate anti-TB
therapy, which improves the prognosis of treatment and at the same time is the prevention of
tuberculosis relapse.
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Азёма Е. Н., Савостин А. П.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА
Научный руководитель: ст. преп. Гопоняко С. В.
Кафедра фтизиопульмонологии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. Туберкулез (ТБ) является одной из основных проблем мирового
здравоохранения, в частности и здравоохранения Республики Беларусь. По оценкам ВОЗ, ТБ
остается одной из самых значимых неакушерских причин смерти женщин фертильного
возраста, особенно в регионах неблагоприятных по ТБ.
Цель: оценить распространенность ТБ у женщин репродуктивного возраста в
Гомельской области, определить долю женщин, у которых туберкулез был выявлен во время
беременности и в послеродовом периоде за 2016 год.
Материалы и методы. Проведен анализ регистрационных форм 089-1/у, данных
статистических отчетов по Гомельской области за 2016 год. Подсчитано абсолютное число
случаев туберкулеза легких, впервые выявленного у женщин в возрасте 18-45 лет и
показатель заболеваемости в данной гендерно-возрастной группе, определена доля женщин
репродуктивного возраста от общего числа случаев впервые выявленного туберкулеза
легких. Была также оценена динамика изучаемых показателей в течение двух лет.
Статистическая обработка данных производилась при помощи программы Microsoft Excel
2010.
Результаты и их обсуждение. По данным статистической отчетности в Гомельской
области проживает 335885 женщин в возрасте 18-45 лет. В 2016 году было выявлено 567
новых случаев туберкулеза легких. Заболеваемость составила 39,9 на 100 тысяч населения.
Число родов, зарегистрированных в Гомельской области в данном году, составило 17665.
Данные о числе новых случаев туберкулеза легких, выявленных у женщин в возрасте
18-45 лет в 2016 году, в том числе во время беременности и в послеродовом периоде,
представлены в таблице 1.
За 2016 год у женщин в возрасте 18-45 лет выявлено 108 новых случаев ТБ,
заболеваемость составила 32,2 ‱0. Доля общего числа новых случаев ТБ составила 19%.
Новых случев ТБ, выявленных у женщин во время беременности – 9. Заболеваемость ТБ
женщин во время беременности в послеродовом периоде составила 50,9 ‱0.
Выводы. Заболеваемость туберкулезом женщин в возрасте 18-45 лет статистически
не отличается от общего областного показателя. Доля женщин репродуктивного возраста от
общего числа новых случаев туберкулеза составляет 19%. Заболеваемость туберкулезом
женщин во время беременности и в послеродовом периоде достоверно выше, чем показатель
в данной гендерно-возрастной группе (р <0,05).

1650

Андрейчикова М. А., Кондакова М. М.
ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ПРИ
НАЛИЧИИ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ
Научные руководители: ассист. Михайлова О. В.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Актуальность проблемы в целом связана с неуклонным во всем мире
повышением уровня изолированной и сочетанной заболеваемости туберкулезом и вирусными
гепатитами, туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, а также тройной ко-инфекцией. Эпидемическое
неблагополучие по хроническим вирусным гепатитам и туберкулезу, туберкулезу и ВИЧинфекции связано с резким изменением социально-экономических условий, осложнившихся
неконтролируемым ростом потребления населением иньекционных наркотиков, токсикоманией,
алкоголизацией населения, пребыванием в местах заключения, где скученность, недостаток
вентиляции и освещения и длительный контакт с больными способствует передаче
туберкулезной инфекции воздушно-капельным путем.
Цель: выявить особенности течения туберкулеза легких при наличии коморбидных
состояний.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ особенностей течения
туберкулеза легких при наличии коморбидных состояний у 36-ти пациентов, находившихся на
стационарном лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» с 2014 по 2016 гг.
Результаты и их обсуждение. Мы исследовали две группы пациентов: Группа 1
(Туберкулез+гепатит+ВИЧ), 21 пациент. Группа 2 (Туберкулез+гепатит), 15 пациентов. Средний
возраст - 40,0 лет. Среди 1 группы процент женщин - 14%, мужчин – 86%. В городе Минске
проживает 86% больных, 14% - в городе Солигорск, из них лишь 24% трудоустроены, 76% безработные. У 62% пациентов был выявлен инфильтративный туберкулез легких, у 29% –
диссеминированный, у 10% - очаговый. У 20% выявлены внелегочные формы туберкулеза.
Распад легочной ткани выявлен у 81% пациентов. Туберкулез легких, чувствительный к ПТЛС
составил 43%, с МЛУ – 57%. 95% пациентов являются потребителями иньекционных
наркотиков, 5% страдает алкоголизмом. У 48% пациентов результаты бактериологического
исследования положительны, у 48% результаты бактериоскопии отрицательны, бактериологии –
положительны. Лишь 5% имеют отрицательные результаты обоих исследований. У 24% была
рецидивирующая форма туберкулеза. 52% пациентов проводилась антиретровирусная терапия.
Средний срок абациллирования – 3 месяца. В 24% случаев установлен рецидив туберкулеза.
Средний возраст в группе №2 составил 43,0 лет. Женщин - 7%, мужчин – 93%. 60% –
жители г. Минска, 40% - областных центров, из них 40% трудоустроены, 60% не работают.
Средний срок абациллирования – 2,2 месяца. У 93% пациентов был выявлен инфильтративный
туберкулез легких, у 7% – фиброзно-кавернозный. Рентгенологически распад легочной ткани
выявлен у 73% пациентов. Лекарственно чувствительный туберкулез легких составил 53%, с
МЛУ – 47%. 7% пациентов - иньекционные наркоманы, 93% страдает алкоголизмом. У 53%
пациентов результаты бактериоскопии и бакпосева положительны, у 47% результаты
бактериоскопии отрицательны, бактериологии – положительны. У 27% была выявлена
рецидивирующая форма туберкулеза.
Выводы. Коморбидные состояния характерны для мужчин молодого возраста (до 44 лет),
преимущественно среди асоциальных групп населения (неработающих, страдающих
алкогольной преимущественно во 2 группе и наркотической зависимостью преимущественно в 1
группе), склонны к рецидивирующим процессам в легких. Туберкулез у 2 групп пациентов
протекает схоже. У пациентов 1 группы выявляются внелегочные формы туберкулеза
(туберкулез почек, мозга, туберкулезный спондилит), распад легочной ткани. У пациентов 2
группы преобладает инфильтративный туберкулез со склонностью к хронизации (фибрознокавернозный).
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Афанасьева Т. С.
ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ
Научный руководитель: ассист. Антонова Н. П.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Согласно статистике ВОЗ туберкулез является одной из 10 ведущих
причин смерти в мире. Лекарственная устойчивость микобактерий – основная проблема в
борьбе с туберкулезом. В мае 2014 г. Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила новую
Глобальную стратегию по туберкулёзу на период после 2015 года «Ликвидировать эпидемию
ТБ». В настоящее время во всем мире успех лечения туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) достигается у 52% пациентов, а с широкой
лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) — у 28% пациентов.
Цель: определить основные черты МЛУ-ТБ на период внедрения новой стратегии в
нашей стране.
Материалы и методы. На базе 3-го терапевтического отделения РНПЦ
«Пульмонологии и фтизиатрии» был проведен ретроспективный анализ 120 карт
стационарного больного за 2015 год.
Результаты и их обсуждение. Среди пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ преобладали
мужчины более 60%, а женщины составили одну треть. 91% пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ это лица трудоспособного возраста. У пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ отмечен высокий уровень
распространенности
вредных
привычек:
курение
–
68.7%,
злоупотребление
алкогольсодержащими напитками - 20%. Эпидемическую опасность представляли 53
пациента с положительным результатом бактериоскопии мокроты (44% случаев). Первичная
лекарственная устойчивость была выявлена у 67,5% пациентов, из них каждый четвертый
имел уже ШЛУ-ТБ. В общей выборке ШЛУ-ТБ встречался чаще, на его долю приходился
каждый третий случай устойчивого туберкулеза. Выявлены сходные уровни устойчивости
микобактерий туберкулеза к протионамиду, циклосерину и парааминосалициловой кислоте
– 20,1%, 19% и 20% соответственно. Неудача в лечении и необходимость назначения
повторного курса были у 15% пациентов.
Выводы.
1) МЛУ/ШЛУ-ТБ – это проблема лиц трудоспособного возраста, часто имеющих
вредные привычки.
2) Отмечается высокий процент лиц ШЛУ-ТБ среди пациентов с впервые
установленным туберкулезом легких.
3) До госпитализации более 40% пациентов имели распространенные процессы и
представляли угрозу для здоровья окружающих.
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Байгачёв Д. И., Новикова Е. А.
ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ЛЕГОЧНУЮ ФУНКЦИЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Мановицкая Н. В.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Aктуaльнocть. Табакокурение оказывает существенное влияние на развитие и
течение туберкулеза. Выявлено существенное улучшение текущего состояния и ускорение
выздоровления при отказе пациентов с туберкулезом от табака. Однако до настоящего
времени данному вопросу уделяется недостаточное внимание, и требуется более широкое
внедрение методологии оказания помощи в отказе от табака в программы лечения
туберкулеза, а также обучение врачей-фтизиатров соответствующим методам работы. Для
этого врачи должны знать механизмы взаимосвязи табакокурения и туберкулеза,
последствия потребления табака для пациентов с туберкулезом, методы лечения табачной
зависимости.
Цeль: оценить показатели легочной функции и эффективность лечения у пациентов с
лекарственно-чувствительным туберкулезом, страдающих табачной зависимостью.
Мaтeриaлы и мeтoды. Проведен анализ карт стационарных пациентов,
находившихся на лечении в учреждении здравоохранения «Минский областной
противотуберкулезный диспансер» (УЗ «МОПТД») в 2016 г. Подробно изучены карты 50
пациентов, из них 25 человек - не страдающие табачной зависимостью, и 25 - курящие более
половины пачки сигарет в сутки со стажем курения не менее 10 лет. Все пациенты
поступили в стационар с диагнозом инфильтративный туберкулез в фазе распада, без
множественной лекарственной устойчивости возбудителя.
Проводилось сравнение
показателей спирограмм, а также изучение эффективности лечения (сроки абациллирования
и уменьшения размеров полостей распада).
Рeзультaты и их обсуждение. В 2016 году в ГУ «МОПТД» на стационарном лечении
находились 797 пациентов с туберкулезом, из них курящих - 91% (726 человек).
У курящих пациентов (21 мужчина, 4 женщины, средний возраст 49±8 лет)
определялось снижение спирографических показателей (%) - индекс Тиффно 71,5±8,1,
максимальная объемная скорость выдоха на уровне средних бронхов (МОС 50) 53,2±21,2, на
уровне мелких бронхов (МОС75) 54,0±22,0. У некурящих пациентов (18 мужчин, 7 женщин,
средний возраст 46±7 лет) показатели легочной функции были в пределах нормы. В группе
курящих пациентов бактериовыделение сохранялось на 2 и 3 месяце лечения соответственно
в 80% и 44% случаев, а среди некурящих пациентов в 60% и 24% случаев. Полости распада у
курящих на 2-3 месяце лечения сохранялись без положительной динамики в 68% и 52%
случаев, а среди некурящих пациентов - в 56% и 40% случаев.
Вывoды. Среди пациентов с туберкулезом по данным ГУ «МОПТД» за 2016 год
преобладали курильщики (91%). У курящих пациентов с длительным стажем курения
определялись обструктивные нарушения функции внешнего дыхания, а также замедленная
обратная динамика туберкулезного процесса в легких, что в эпидемиологическим плане
имеет негативные последствия.
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Больчунас И. В., Чопорова А. И., Пашков А. А.
ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ЛЕГКИХ С ДИСБИОТИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ КИШЕЧНИКА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Шевченко О. С.
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Актуальность. Полноценное функционирование гепатоэнтеральной регуляции
детоксикации организма на фоне специфического воспалительного процесса в легких служит
важным фактором в достижении удовлетворительной переносимости интенсивной
противотуберкулезной терапии, большей частью назначаемой в таблетированной форме, и
залогом эффективного лечения туберкулеза. Выяснение связи между характером
гепатотоксических реакций, нарушениями внутрипеченочной гемодинамики и степенью
выраженности
дисбиотических
реакций
кишечника
послужит
поводом
для
совершенствования методик коррекции их нарушений с целью повышения эффективности
лечения больных туберкулезом легких.
Цель: проанализировать характер изменений внутрипеченочного гемодинамики
(ВПГ) у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких (ВДТЛ), у которых
вскоре после начала химиотерапии развились дисбиотические реакции кишечника (ДРК).
Материалы и методы. Под наблюдением было 89 больных ВДТЛ, мужчины (87%), с
инфильтративной формой (78,6%), у которых на 1-м месяце химиотерапии (ХТ) выявлены
патогномонические
клинические
признаки
ДРК.
Проанализирован
характер
гепатотоксических ПР, дана оценка степени ДРК и эффективности лечения пациентов.
Результаты и их обсуждение. По данным бактериологического исследования кала у
92,1% больных выявлен ДРК с преобладанием изменений II и III степени. У 83,1% ДРК
сопровождались их патогномоническими клиническими проявлениями: диспепсическими
явлениями, болевым синдромом, вздутием живота. Обнаружены изменения ВПГ двух типов:
у 41 (46,0%) пациента виявлена гипокинетическая дистония сосудов печени (ДСП), у 32
(36,0%) пациентов - гиперкинетическая ДСП, при этом первый тип нарушения ВПГ
соответствовал большим клинико-рентгенологическим и лабораторным признакам
активности ВДТЛ и сопровождался более выраженным ДРК, чем второй тип нарушея ВПГ.
Трудно поддающиеся коррекции гепатотоксические ПР возникали в 1,7 раза чаще (р≤0,05) у
больных ВДТЛ на фоне нарушений ВПГ и ДК, чем без них. Токсико-аллергические ПР при
гиперкинетической ДСП возникали у (15,60 ± 0,06)% больных, что в 2,1 раза чаще (р <0,05),
чем при гипокинетический ДСП. Токсические реакции возникали при гипокинетический
ДСП у (26,82 ± 0,07)% больных, что в 1,5 раза чаще (р <0,05), чем при гиперкинетической
ДСП. Вероятность возникновения ПР на фоне химиотерапии ВДТЛ зависела от состояния
ВПГ и наличия дисбиотических реакций кишечника. Установлено, что изменения ВПГ
влияют на эффективность лечения. При гипокинетической ДСП излечение туберкулеза
легких было достигнуто почти в 2 раза реже, чем гиперкинетической ДСП. Метаболические
нарушения в печени, нередко ассоциированные с нарушениями микробиоценоза кишечника,
включают в себя как печеночные, так и кишечные звенья патогенеза. Комплексная оценка
ВПГ и степени нарушений биоценоза кишечника являются ключевыми в прогнозировании
переносимости и эффективности лечения больынх туберкулезом.
Выводы. Таким образом, у больных ВДТЛ с дисбиотическими реакциями со стороны
кишечника чаще наблюдаются нарушения внутрипеченочной гемодинамики, которые
клинически проявляются гепатотоксическими реакциями и трудно поддаются коррекции.
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Ботирова Б. Т., Орипов Ш. Ю.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИЗ
ОЧАГОВ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хакимова Р.А.
Кафедра микробиологии и фтизиатрии
Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан
Актуальность. Заболеваемость детей и подростков в очагах в десятки раз превышает
эти показатели в популяции в целом, причем более половины заболевших выявляются в
очагах с бактериовыделителями.
Цель: Изучить заболеваемость детей и подростков в очагах туберкулезной инфекции
и определить влияние различных типов очагов на возникновение туберкулеза.
Материалы и методы. Изучено 28 бациллярных очагов, в 10 из них проживали лица
с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ), совместно в обеих типах очагах
проживали дети и подростки.
Результаты и их обсуждение. Возраст детей и подростков, проживающих в очагах,
составил в среднем 8,2 года, В очаге первого типа проживало 38 детей и подростков, во
втором типе 29. Из 38 детей первого типа, 18(47,3%) это дети до 6 лет, все дети изолированы
для проведения первичной химиопрофилактики. У оставшихся 20 наблюдаемых выявлено: у
6(15,8%) туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, у 8(21%) подростков - очаговый
туберкулез, у 6(15,8%) инфильтративный туберкулез. Таким образом, в очаге первого типа у
37% детей и подростков возникают локальные формы туберкулеза. Во втором типе очагов
проживало 29 детей и подростков, 10 детей после тщательного обследования были
изолированы в детском специализированном санатории, где проводилось общеукрепляющее
лечение, направленное на повышение сопротивляемости
организма. Из 19(65,5%)
контактных: у 8 детей диагностирован туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, у 4
очаговый и у 7 инфильтративный туберкулез. Причем у 2 подростков с инфильтративным
туберкулезом установлена лекарственная устойчивость к основным препаратам, они взяты
на лечение по стратегии ДОТС+.
Выводы. У детей и подростков, проживающих в очагах с лекарственно устойчивым
туберкулезом заболеваемость среди контактных лиц в два раза выше, чем среди контактных
лиц из очагов без лекарственной устойчивости. Из этого вытекает, чем эффективнее будет
проводиться терапия впервые заболевших туберкулезом, тем меньше будет случаев
лекарственно устойчивого туберкулеза.
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Броницкая А. Ю., Бондаренко К. В.
ВЫЯВЛЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПАТТЕРНОВ ПРИ САРКОИДОЗЕ ЛЕГКИХ
Научный руководитель: канд. мед. наук Дюсьмикеева М. И.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Саркоидоз - это доброкачественный системный гранулёматоз
неизвестной этиологии, характеризующийся формированием неказеинфицирующихся
множественных эпителиоидно-клеточных гранулём во внутренних органах и системах, но с
преимущественным поражением внутригрудных лимфатических узлов и легких. Проблема
выявления и корреляции рентгенологических и морфологических паттернов при саркоидозе
является актуальной, т.к. заболеваемость саркоидозом в Беларуси с 1977 г. увеличилась
практически в 8 раз, показатель заболеваемости в 2010 г. составил 8,0 на 100 тыс. населения.
Цель:
изучение
морфологических
и
рентгенологических
проявлений
ремоделирования легочного интерстиция при различных вариантах течения саркоидоза.
Материалы и методы. Произведен ретроспективный обзор 50 медицинских карт
стационарных пациентов, находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и
фтизиатрии» в 2016 г. Всем пациентам были выполнены рентгенологические исследования
(компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки) и видеоассистированная
торакоскопия с биопсией легких.
Среди пациентов преобладали мужчины (68%), женщин было 32%, возраст пациентов
колебался от 19 до 56 лет (средний возраст составил 27,5±3).
Результаты и их обсуждение. В зависимости от стадии саркоидоза все пациенты
были разделены на 3 группы: 1 группа – пациенты с медиастинальной стадией (14%), 2
группа - с легочно-медиастинальной стадией (80%), 3 группа - с легочной стадией (6%).
Характерной особенностью саркоидных гранулем в лимфоузлах у пациентов 1 группы
явилось наличие эозинофильного некроза в центре. При КТ исследования выявлено
симметричное увеличение лимфоузлов всех групп средостения и корней легких.
У пациентов 2 группы при микроскопическом исследовании выявлено
ремоделирование легочной ткани за счет сочетания активного гранулематозного воспаления,
альвеолита и бронхиолита, выраженных в разной степени, а также умеренного
интерстициального фиброза в 60% случаев. Характерными КТ особенностями помимо
увеличения всех групп лимфоузлов были двусторонняя очагово-интерстициальная
диссеминация и уплотнения легочной паренхимы по типу «матового стекла».
У пациентов 3 группы при микроскопическом исследовании в 100% случаев выявлен
интерстициальный фиброз, уровень которого составил от умеренного до сильного, в 33% гиалиноз. На КТ преобладали фиброзные изменения в интерстиции, отмечалось нарушение
архитектоники легочной ткани с формированием кистозно-буллезной трансформации в виде
«сотового легкого» и развитием буллезной эмфиземы.
Выводы.
1. Морфологическими маркерами ремоделирования легочной ткани при саркоидозе
легких являются формирование гранулем, лимфоцитарного альвеолита и бронхиолита,
ведущие к развитию склеротических изменений.
2. Рентгенологическими признаками ремоделирования легочной ткани при саркоидозе
являются симптом мелкоочаговой диссеминации, симптом «матового стекла», симптом
«сотового легкого», диффузные фиброзные изменения.
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Будков М. С., Шатонская М. С.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАРАПНЕВМОНИЧЕСКОГО И
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ЭКССУДАТИВНЫХ ПЛЕВРИТОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бондаренко В. Н.
Кафедра фтизиопульмонологии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность. Дифференциальная диагностика туберкулезного и парапневмонического
экссудативных плевритов представляет значительные трудности, что приводит к
диагностическим ошибкам. Для верификации диагноза необходим комплексный подход с
оценкой клинической картины заболевания, использованием биохимического, цитологического,
бактериологического и гистологического методов исследования.
Цель: изучение диагностической информативности различных методов исследования в
дифференциальной диагностике парапневмонического и туберкулезного экссудативных
плевритов.
Материалы и методы. Ретроспективно изучены истории болезни 46 человек с
плевритами различного генеза, госпитализированных в пульмонологические отделения У
«Гомельская областная клиническая туберкулезная больница» в 2015 году. Статистическая
обработка материала проведена с использованием программы «Statistica 6.0». Значимость
различий относительных долей признаков рассчитан с помощью критерия χ2 Пирсона. Различия
считали достоверными при р <0,05.
Результаты и их обсуждение. В результате обследования 46 пациентов с экссудативным
плевритом у 23 верифицирован неспецифический парапневмонический плеврит (ППП), а у
остальных 23 пациентов установлена туберкулезная этиология плеврита (ТБП). Средний возраст
пациентов с ППП составил 54,1±9,1 года (от 22 до 90 лет), из них большая часть приходилась на
мужчин – 65,2%, женщины составили 34,8%. Средний возраст пациентов с ТБП составил
50,4±8,8 года (от 26 до 94 лет), из них удельный вес мужчин - 91,3%, женщин – 8,7%. Пациенты с
ТБП и ППП преимущественно были старше 40 лет (69,6% и 73,9% соответственно, χ2= 6,9 и 7,2,
р <0,01). При распределении пациентов по полу было отмечено, что наибольший удельный вес
приходится на мужчин. Однако, удельный вес женщин с ППП составил 34,8%, что достоверно
выше (χ2= 4,8, р <0,05). У пациентов с ППП клинические симптомы плеврита (кашель, лихорадка
и боли в грудной клетке) проявляются достоверно чаще, чем у пациентов с ТБП. Так, пациенты с
ППП предъявляли жалобы на кашель в 73,9% против 39,0% (χ2= 5,8, π <0,05), αξλθ β γπσδνξι
κλεςκε ξςμεχΰλθ 78,3% χελξβεκ οπξςθβ 39,0% (χ2= 7,5, р <0,01), повышение температуры более
39°С отмечено у 73,9% пациентов против 26,1% пациентов с ТБП (χ2= 11,0, р <0,01), в общем
анализе крови у пациентов с ППП лейкоцитоз более 9˟109/л наблюдался в 65,2% против 21,7% у
пациентов с ТБП (χ2= 9,2, р <0,01). В результате рентгенологического исследования очаговоинфильтративные изменения в легких при ТБП были выявлены в 82,6% случаев, а при ППП – в
87,0%. При ТБП двусторонняя локализация очагово-инфильтративных изменений отмечалась у
56,5% пациентов и значительно реже у пациентов с ППП – 17,4% (χ2= 7,9, р <0,01). Изменения в
верхних долях (82,6%) и деструкция легочной ткани (21,7%) чаще наблюдались при ТБП, чем
при ППП - 13,0% и 8,7% соответственно (χ2= 28,1 и 36,6, р <0,01). При бактериологическом
исследовании МБТ была обнаружена в 56,5% случаев ТБП. Анализ цитограммы экcсудата
показал, что в группе пациентов с ТБП у 20 (87,0%) пациентов экссудат имел лимфоцитарный
характер, в группе ППП лимфоциты в плевральном выпоте преобладали лишь у 2 (8,7%) человек
(χ2= 36,6, р <0,01).
Выводы. Плевриты туберкулезной и неспецифической этиологии чаще встречаются у
мужчин старше 40 лет. Клиническая картина наиболее выражена у пациентов с
парапневмоническим плевритом. Для туберкулезного плеврита характерна двусторонняя
верхнедолевая локализация очагово-инфильтративных изменений, с деструкцией легких. Для
туберкулезной этиологии характерен лимфоцитарный характер экссудата.

1657

Бутов Д. А., Бутова Т. С.
АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА G1082A ГЕНА IL-10 И
МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Кужко М. М.
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Актуальность. Устойчивость к противотуберкулезным препаратам представляет
собой проблему во всем мире [Isakova Zht, et al., 2016]. Эксперты в целом согласны с тем, что
распространенность мультирезистентного туберкулеза (МРТБ) стала неуправляемой [Доклад
ВОЗ за 2015 год].
Существует четкое доказательство того, что генетические особенности человека во
многом определяют восприимчивость к инфекции. Следовательно, значительное число
пациентов, инфицированных MБТ, являются, по-видимому, здоровыми субъектами, у
которых остается адекватный проективный иммунитет, тогда как только 5-10% людей имеют
неэффективный иммунологический ответ, который может привести к развитию туберкулеза
[Abel L, et al., 2014].
Генетическая регуляция представляет собой сложный процесс корреляции
множественных генетических сайтов [Peresi E, et al., 2013]. Полиморфизм гена и белковые
продукты, участвующие в иммунологическом защитном ответе, определяют степень
устойчивости к МТБ, а также тяжесть и продолжительность заболевания [Mathema B, et al.,
2015].
Цель: изучение ассоциации полиморфизма G1082A гена IL-10 и МРТБ легких.
Материалы и методы. Исследование включало 170 человек, в том числе 74 пациента
с МРТБ (группа 1), 66 пациентов без МРТБ (группа 2) и 30 здоровых доноров (группа 3).
Уровень IL-10 в сыворотке оценивали с помощью ИФА (пг/л). Исследования полиморфизма
генов IL-10 проводили с использованием рестрикционного анализа продуктов амплификации
конкретных участков генома. Метод исследования (для наборов в реальном времени) аллель-специфическая ПЦР с использованием интеркалирующей окраски Sybr Green.
G1082A - IL-10 rs1800896 были генотипированы с помощью амплификационно-тугоплавкой
мутационной системы - ПЦР.
Результаты и их обсуждения. В 1-й группе уровень IL-10 в сыворотки крови был
(38,01±0,78), 2-й - (43,88±0,70), тогда как в 3-й - (50,25±1,26) (р<0,05). У пациентов с МРТБ
гетерозиготный генотип GА (75,68±4,99% (N=56)) был выше, чем: 14,86±4,14% (N=11)
пациентов с гомозиготами АА и GG (9,46±3,40% (N=7))) генотип. У пациентов 2 группы
гомозиготный генотип АА (62,12±5,97% (N=41)) был выше, чем: 25,76±5,38% (N=17)
пациентов, у которых был гетерозиготный генотип GA и гомозиготного GG (12,12±4,02%
(N=8)). У большинства здоровых доноров был гомозиготный генотип GG (56,67±9,05%)
(N=17) и гетерозиготный GA (23,33±7,72% (N=7)) и AA (20,00±7,30%) (N=6) (p<0,05).
Выводы. По сравнению со здоровой контрольной группой, у пациентов с
туберкулезом наблюдается значительный низкий уровень ИЛ-10 в сыворотки крови. Это
совпадает с большей частотой гетерозиготного генотипа GА в 1-й группе и гомозиготного
генотипа АА полиморфизма G1082A гена IL-10 во 2-й группе. Пациенты без МРТБ имеют
причинное иммуногенетическое отношение к полиморфизму генов, кодирующих IL-10, чем
пациенты с МРТБ.
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Бухаловская А. С., Клусович Н. А.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО,
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И ВОЗРАСТА ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
Научный руководитель: ассист. Михайлова О. В.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Актуальность проблемы туберкулеза у лиц пожилого, старческого
возраста и возраста долгожителей для нашей республики связана с тем, что белорусы
являются нацией со "стареющим" населением с долей данных возрастных групп 20,56 % от
общего числа населения.
Цель: выявить особенности течения туберкулёза у лиц пожилого, старческого
возраста, возраста долгожителей, находящихся на стационарном лечении в ГУ "РНПЦ
пульмонологии и фтизиатрии" в 2016 году.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ особенностей течения
туберкулёза у лиц пожилого, старческого возраста и возраста долгожителей, находящихся на
стационарном лечении в ГУ "РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии" в 2016 году. В
исследуемую группу включены пациенты, возраст которых на момент проведения
исследования составил 60 и более лет.
Результаты и их обсуждение. Преобладание туберкулезного процесса в легких у лиц
мужского пола – 78%, чаще болеет городское население - 80%, процент инвалидности - 29%,
пенсионеры составили 69%. В структуре заболевания туберкулёзом преобладают
инфильтративные формы - 55,5%, а так же туберкулёз мочеполовой системы - 24%. На
диссеминированный туберкулёз приходится 11%, на очаговый и туберкулему легких - 4,4%
пациентов. Структура жалоб: в 20% случаев пациенты жалуются на слабость, в 17,7%
случаев основной жалобой является болевой синдром различной локализации, отсутствие
жалоб - 29% случаев. В 78% случаев выявлены сопутствующие заболевания. МБТ выделена
бактериологическим методом в 44% случаев, диагноз подтвержден гистологическим в 29%
случаев, в 27% случаев – бактериовыделение установлено скопическим методом. В 45%
случаев МБТ чувствительна к ПТЛС, МЛУ обнаружена в 35,7% случаев, ШЛУ- 12%,
МоноЛУ-7%.
Выводы. Были выявлены особенности течения туберкулеза у лиц пожилого,
старческого возраста, возраста долгожителей, находящихся на стационарном лечении в ГУ
"РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии" в 2016 году: преобладание туберкулёза легких у лиц
преимущественно мужского пола, в большинстве случаев характерны инфильтративные
формы туберкулёза, наличие различных сопутствующих заболеваний, выявлена
резистентность к противотуберкулёзным средствам в 54% случаев.
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Ванькович А. А., Ромащенко Е. И.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО
ТУБЕРКУЛЕЗУ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСИ И СТРАНАХ БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бородина Г. Л.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Туберкулез продолжает оставаться распространенным заболеванием,
наносящим значительный ущерб здоровью населения и экономике стран всего мира, и одной
из самых актуальных проблем современной медицины, так как является одной из 10 ведущих
причин смерти. В 2015 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, и 1,8 миллиона
(в том числе 0,4 миллиона с ВИЧ) умерли от этой болезни. Ежегодно разрабатываются и
совершенствуются программы и методики, направленные на снижение заболеваемости и
смертности.
Цель:
анализ
динамики
показателей
заболеваемости,
смертности
и
распространённости туберкулёза в Республике Беларусь по сравнению с соседними
странами европейского региона ВОЗ.
Материалы и методы.
Анализ данных официальной статистики по общей
заболеваемости и смертности от туберкулеза в Республике Беларусь за период с 2006 по
2015 г и официальных данных по странам европейского региона ВОЗ.
Результаты и их обсуждение.
Исследование позволило установить:
1. Самые высокие показатели заболеваемости и смертности от туберкулёза среди
стран европейского региона ВОЗ отмечаются в России и Украине, самые низкие – в странах
Балтики и Польше. В структуре заболеваемости туберкулезом во всех странах
доминирующее значение имеет туберкулез легких. Наиболее высокие темпы снижения
заболеваемости туберкулезом отмечаются в страних Балтики (Литва).
2.Благодаря осуществлению государственных программ по борьбе с туберкулезом В
РБ удалось достигнуть значительной позитивной динамики основных эпидемиологических
показателей: в 2015 году заболеваемость составила снизилась на 39% по сравнению с 2006
годом и на 4,6% по сравнению с 2014 годом. Смертность снизилась до уровня 4,1 на 100 000
населения, в то время как в 2006 году она составляла 12,1 на 100 000 населения.
3. Современная эпидемиологическая ситуация во всех странах европейского региона
ВОЗ кроме Эстонии характеризуется значительным распространением туберкулеза с
множественной (МЛУ-ТБ) и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ – ТБ).
4. В РБ доля МЛУ-ТБ среди всех бактериовыделителей составляет в настоящее время
около 80%, что является одним из самых высоких показателей в регионе и мире.
5. За исключением множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
туберкулеза ВИЧ-ассоциированный туберкулез является основной причиной, сдерживающей
снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза во всем анализируемом регионе.
Выводы.
1) Во всех странах Европейского региона ВОЗ наблюдается устойчивая тенденция к
снижению заболеваемости и смертности от туберкулёза, однако темпы снижения
значительно различаются в разных странах.
2)Увеличивается число случаев и доля туберкулёза с множественной и широкой
лекарственной устойчивостью возбудителя.
3) Возрастает заболеваемость ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом.
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Гирей П. Д., Циунчик А. А.
ХОБЛ И ТУБЕРКУЛЁЗ: ПРОБЛЕМА КОМОРБИДНОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бородина Г. Л.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и туберкулёз (ТБ)
относятся к заболеваниям с высоким уровнем инвалидизации и смертности. Заболевания
имеют различную этиологию, но обладают сходными факторами риска (курение, низкий
социально-экономический статус и нарушение иммунной защиты организма). ХОБЛ и ТБ
взаимно отягощают развитие и способствуют прогрессированию друг друга, поэтому их
коморбидность в настоящее время является значимой медицинской проблемой.
Цель: изучение распространенности и особенностей течения ХОБЛ у пациентов с
туберкулезом и совершенствование диагностики данной категории пациентов.
Материалы и методы. Проведено сплошное ретроспективное обследование 622
пациентов с ТБ органов дыхания, находившихся на стационарном лечении во 2-м и 3-м
терапевтических отделениях ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2015-2016 гг. С
целью диагностики ХОБЛ проспективно были обследованы 45 пациентов с ТБ в
соответствии с критериями включения: возраст старше 40 лет, отсутствие
бактериовыделения, выполнение спирометрии. Впервые выявленные пациенты с сочетанием
ХОБЛ и ТБ в дополнение к стандартному обследованию прошли анкетирование с помощью
опросников mMRC, CAT.
Результаты и их обсуждение.
1) В результате ретроспективного исследования обнаружено, что ХОБЛ являлась
сопутствующим заболеванием только у 2,9 % среди всех обследованных пациентов (89 %
среди них были старше 40 лет). Все пациенты имели тяжелое течение ХОБЛ и выраженную
дыхательную недостаточность.
2) Проведение
клинического и функционального
обследования
позволило
диагностировать ХОБЛ у 19 из 45 пациентов с ТБ старше 40 лет, среди которых среднетяжелое течение преобладало - 58,9 %.
3) Анкетирование пациентов с ХОБЛ и ТБ показало, что данные клинического
обследования не коррелировали с субъективной оценкой пациентов своего состояния. В
основном пациенты оценивали свое состояние как удовлетворительное, не предъявляли
жалоб на состояние здоровья, а наличие кашля связывали с курением и туберкулезом.
Выводы.
1) В настоящее время в РБ наблюдается значительная гиподиагностика ХОБЛ у
пациентов с ТБ, что обусловлено, во-первых, сложностью обследования пациентов при
наличии бактериовыделения, их частым асоциальным поведением, а также значительной
недооценкой тяжести своего состояния самими пациентами в силу низкого образовательного
уровня. Пациенты ошибочно объясняют кашель и одышку наличием туберкулеза и
курением.
2) Анализ структуры степени тяжести ХОБЛ показал, что ХОБЛ выявляется у
пациентов с ТБ только на поздних стадиях, когда развиваются серьезные осложнения, а
терапевтические возможности остаются крайне ограниченными.
3) Для ранней диагностики ХОБЛ у пациентов с ТБ необходимо кроме тщательного
анализа анамнестических, физикальных и лабораторных данных всем пациентам старше 40
лет вне зависимости от гендерного признака проводить исследование ФВД.
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Говардовская О. А., Поликов Г. О.
ДИНАМИКА БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИЗОНИАЗИД
УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРОТКИХ
И ДЛИННЫХ СХЕМ ХИМИОТЕРАПИИ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Шевченко О. С.,
ассист. Сенчева Т. В.
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Актуальность. Внедрение эффективных схем противотуберкулезной терапии (ПТТ)
химиорезистентного туберкулеза (ХР ТБ) позволит улучшить результаты лечения пациентов
и уменьшить резервуар ХР ТБ в Украине, поэтому сокращение сроков бактериовыделения
является одной из первоначальных задач фтизиатрической службы. Лечение моно и
полирезистентного туберкулеза (ТБ) в последние годы регламентировалось различными
протоколами: короткими схемами - исключительно препаратами выбора, длинными схемами
- с включением препаратов резерва.
Цель: сравнение динамики бактериовыделения у пациентов с изониазид (Н) устойчивым ТБ, определение сроков прекращения бактериовыделения при использовании
коротких и длинных схем химиотерапии с включением препаратов резерва.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Областного
противотуберкулезного диспансера №1 г. Харьков. Ретроспективно изучены истории
болезней 71 пациента, которые были зарегистрированы с диагнозом ТБ легких с
подтвержденным микроскопически бактериовыделением. Все пациенты имели устойчивость
микобактерий туберкулеза (МБТ) к Н или Н и стрептомицину (S) по результатам теста
медикаментозной чувствительности (ТМЧ). ТМЧ был проведен на жидких и твердых
питательных средах, из образцов мокроты собранных перед началом лечения. Учитывая
эпидемическую распространенность устойчивости МБТ к S, а также исключение этого
препарата из стандартных режимов ПТТ, ТБ с таким профилем можно уравнять с Н устойчивым. Пациенты были разделены на группы в зависимости от режима ПТТ.
Участники 1 группы (42 пациентов) были зарегистрированы в 2012 – 2014 гг. и получали
лечение по стандартному короткому режиму лечения ТБ, либо по индивидуальной схеме,
включая только препаратами выбора, соответственно приказу Министерства Охраны
Здоровья (МОЗ) Украины № 1091 от 21.12.2012 г. Участники 2 группы (29 пациентов) были
зарегистрированы в 2014-2016 гг. и лечились соответственно приказу МОЗ Украины № 620
от 04.09.2014 г., который предполагает длительный режим с включением препаратов резерва
(препараты из группы аминогликозидов до 60 доз и группы фторхинолонов в течении всего
периода лечения).
Результаты и их обсуждение. После 60 доз интенсивной фазы ПТТ прекращение
бактериовыделения микроскопическим методом отмечалось у 25 пациентов (59,5 %) в 1-й
группе и 21 пациентов (72,4 %) во 2-й группе, на 90 дозах - у 32 пациентов (76,1%) и 24
пациентов (82,7%), на 120 дозах – у 40 пациентов (95, 2%) и у 28 пациентов (96,5%),
соответственно.
Выводы. При включении в схему препаратов резерва сроки прекращения
бактериовыделения сокращаются до 60 доз, при использовании только препаратов выбора
бактериовыделение на данном этапе сохраняется. На этапе 90-120 доз лечения показатель
практически выравнивается, что дает основания предположить одинаковую эффективность
коротких и длинных схем химиотерапии при Н – устойчивом ТБ.
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Горбоконь Е. Ю., Кодь Р. Т.
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА НА ФОНЕ
САХАРНОГО ДИАБЕТА
Научный руководитель: ассист. Антонова Н. П.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема сахарного диабета имеет особое значение для фтизиатрии.
Это связано с тем, что среди лиц, переболевших туберкулезом, сахарный диабет встречается
в 3-5 раз чаще в сравнении с теми, кто не имеет туберкулеза в анамнезе. Кроме того,
туберкулёз на фоне сахарного диабета характеризуется тяжёлым, нередко прогрессирующим
течением, а ряд противотуберкулезных лекарственных средств нарушает функцию
инсулярного аппарата и метаболизм глюкозы, что способствует декомпенсации сахарного
диабета и ухудшению состояния пациентов.
Цель: определить современные особенности течения туберкулеза на фоне сахарного
диабета.
Материалы и методы. Материал – карты стационарного пациента за 2015-2016 год
ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии», где имело место сочетание туберкулеза легких и
сахарного диабета – 31случай. Метод – статистический (обработка проводилась в программе
Microsoft Excel).
Результаты и их обмуждение. Исследованы изменения в динамике течения
туберкулёза на фоне сахарного диабета – при незначительном количестве жалоб со стороны
органов дыхания 41,9%, лабораторные признаки воспаления встречались чаще. Выявлен
высокий процент положительных результатов микроскопического исследования мокроты на
кислотоустойчивые бактерии - 58,1%, в процессе лечения абациллирование данным методом
через 1 месяц наступило только у половины пациентов, у 38,9% конверсия мокроты в более
поздние сроки, а у 11,1% не удалось добиться абациллирования. При оценке динамики
состояния пациентов, получающих противотуберкулёзные лекарственные средства (ПТЛС)
нежелательные реакции на ПТЛС имели место у 72,4% с СД. При анализе лабораторных
показателей отмечается в большинстве случаев состояние субкомпенсации СД на момент
госпитализации и значительные колебания уровней глюкозы в процессе лечения, часто
превышающие показатели при поступлении в стационар, несмотря на постоянный контроль
и коррекцию лечения СД.
Выводы.
1.Туберкулёз на фоне сахарного диабета характеризуется более тяжёлым течением со
склонность к деструкции и массивным бактериовыделением.
2. У пациентов с туберкулезом на фоне СД отмечается медленное абациллирование.
3. На момент госпитализации у пациентов в большинстве случаев отмечается
состояние субкомпенсации сахарного диабета.
4. У пациентов с сахарным диабетом наблюдается высокая частота нежелательных
реакций на противотуберкулёзные лекарственные средства.
5. В процессе лечения туберкулеза пациенты с СД нуждаются в постоянном контроле
и коррекции терапии эндокринной патологии.
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Добыш К. Н., Глушанина А. С.
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ
ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Скрягин А. Е.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В эпидемиологической картине республики наблюдаются две
неблагоприятные тенденции – нарастание ТБ с множественной лекарственной
устойчивостью (МЛУ-ТБ) и рост ВИЧ-ассоциированного туберкулеза (ВИЧ/ТБ). В 2015 в
33,8% новых случаев ТБ и в 66,2% случаев ранее леченого ТБ выявлялась множественная
лекарственная устойчивость (МЛУ) микобактерии туберкулеза (МБТ); из всех 3119 случаев
ТБ, зарегистрированных в 2015, 236 составили случаи ВИЧ/ТБ. По данным
республиканского ТБ надзора 2009-2010 МЛУ МБТ была установлена в 51% новых случаев
и 100% случаев ранее леченого ВИЧ/ТБ.
Цель: анализ результатов интенсивной терапии пациентов с осложнениями ВИЧ/ТБ,
госпитализированных в ОИТР.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ интенсивной терапии
пациентов с ВИЧ/ТБ, госпитализированных в ОИТР РНПЦ Пульмонологии и фтизиатрии
(РНПЦПФ) по поводу ухудшения состояния в 2014-2017.
Результаты и их обсуждение. В исследование вошло 15 пациентов, 10 мужчин и 5
женщин в возрасте 12-58 лет. В 6-ти случаях диагноз ТБ был установлен впервые, 9
пациентов ранее получали ТБ терапию. У 10 пациентов диагноз ВИЧ предшествовал
диагнозу ТБ. Только 3 пациента получали антиретровирусную терапию (АРТ) до
госпитализации в РНПЦПФ, приверженность к АРТ была невысокая. Уровень CD4 клеток на
момент госпитализации был менее 50/µL у 9-ти, менее 100/µL у 5-ти, более 400/µL только у
1-го пациента. Результаты вирусной нагрузки на момент поступления в ОИТР отсутствовали
у 6-ти пациентов. МЛУ-ТБ был установлен в 12-ти случаях и только в 3-х случаях МБТ были
чувствительны к основным противотуберкулезным лекарственным средствам (ПТЛС).
Вирусный гепатит С был выявлен у 11-ти пациентов. Семь пациентов являлись
внутривенными наркоманами и нуждались в опиоид-заместительной терапии (ОЗТ).
Причинами госпитализации в ОИТР явились: анемия тяжелой степени, острая дыхательная
недостаточность, нарушения мозгового кровообращения, выраженная кахексия, нарушение
сознания (впоследствии диагностирована лимфома головного мозга), почечная
недостаточность, печеночная недостаточность. В результате интенсивной терапии 8
пациентов были переведены в профильные отделения с улучшением состояния, 7 пациентов
умерло. Количество дней проведенных в ОИТР составило от 5-ти до 214-ти.
Выводы. Причины поступления пациентов с ВИЧ/ТБ в ОИТР отличаются крайним
разнообразием. Для интенсивного ведения таких пациентов требуются интеграционные
усилия специалистов различного профиля и длительные сроки интенсивной терапии.
Пациентов, госпитализированных в ОИТР по поводу осложнений ВИЧ/ТБ, отличает молодой
возраст, крайне низкий уровень CD4, МЛУ выделяемых МБТ.
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Жаголкина Т. Е., Завтриков С. А.
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗА МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
Научный руководитель: ассист. Михайлова О. В.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Внелегочной туберкулез является серьезной проблемой в
здравоохранении, особенно в настоящее время. Удельный вес внелегочного туберкулеза в
Республике Беларусь составляет до 7-10%. Мочеполовой туберкулез занимает ведущее место в
структуре внелегочных форм туберкулез, в некоторых странах на его долю приходится до 3040% случаев. В силу отсутствия патогномоничных признаков данного заболевания и сложности в
диагностике данной формы внелегочного туберкулеза, выявляется туберкулез мочеполовой
системы в поздней и запущенной стадии, что в свою очередь снижает эффективность лечения и
возможности реабилитационных мероприятий. Важной задачей в настоящее время является
повышение информированности врачей первичного звена и общей лечебной сети о туберкулезе
мочеполовой системы с целью ранней диагностики данной патологии, своевременным началом
лечения и сохранением качества жизни пациентов
Цель: выявить клинические особенности туберкулеза мочеполовой системы.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ клинических особенностей
туберкулеза мочеполовой системы у пациентов, находившихся на стационарном лечении в
урологическом отделении ГУ "РНПЦ Пульмонологии и фтизиатрии" в 2015-2016 гг.
Результаты и их обсуждение. При анализе историй болезни выявлено, что мужчины и
женщины в одинаковой мере подвержены данной патологии. Возрастная структура пациентов
колеблется от 8 до 88 лет, в среднем 55,43 года. Количество койко-дней, проведенных больными
в стационаре, составляет в среднем 162,38 (от 11 до 393). Имеют группу инвалидности 10 чел.
(22,22%), из них I – 1, II – 4, III – 5. Гражданами г. Минска являются 22 чел. (49%), других
областей – 23 (51%). При этом работают 25 чел. (55,56%), не работают – 20 (44,44%). Диагноз
установлен впервые у 44 человек (97,78%). Пациенты предъявляют жалобы: связанные с
органами мочеполовой системы - 32 чел. (71,11%); другого характера - 5 (11,11%); не
предъявляют жалоб 8 (17,78%). По результатам обследования выделяют воспалительные
изменения в крови 27 (60%), моче 27 (60%), изменения на ЦРГ в 9 случаях (20%) и на УЗИ в 37
случаях (82,22%). Выделяют следующие клинические формы: поликавернозный туберкулез
мочеполовой системы – 20 (44,44%), орхэпидидимит - 4 (8,89%), туберкулезный папиллит – 14
(31,11%), другие формы – 7 (15,55%). Сопутствующая патология, связанная с мочеполовой
системой – 21 (46,67%), сахарный диабет – 3(6,67%), патология ССС – 4 (8,89%), при этом СД и
патология ССС у 2 человек (4,44%); другая патология – 8 (17,78%); отсутствует сопутствующая
патология у 7 людей (15,56%). Диагноз туберкулез подтвержден бактериологическим методом у
11 пациентов (24,44%), гистологически - 34 (75,56%). Лекарственная чувствительность
наблюдалась в 40 случаях (88,89%), резистентность в 5 случаях (11,11%). Операции на
мочеполовой системе проводились у 25 пациентов (55,56%) из них: эпидидимэктомия 3 (12%),
нефрэктомия 4 (16%), орхэктомия 5 (20%), другие операции 13 (52%).
Выводы. На основе анализа данных можно определить следующие особенности
мочеполового туберкулеза: мужчины и женщины болеют одинаково часто, большинство
пациентов - люди 55 лет из г. Минска, у которых туберкулез мочеполовой системы был выявлен
впервые. Большинство пациентов предъявляют жалобы, имеют сопутствующую патологию и
перенесенные операции со стороны органов мочеполовой системы, у них присутствуют признаки
воспаления в моче, крови. Специфические изменения при УЗИ исследовании выявляются чаще,
чем при ЦРГ. Чаще диагностируется поликавернозный туберкулез мочеполовой системы. В
большинстве случаев диагноз подтверждается гистологическим методом исследования, при этом
МБТ чувствительны к лекарственным препаратам.
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Жарун Г. Н., Шевчик М. Н.
ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫЙ ВНЕЛЕГОЧНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Бородина Г. Л.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность.
ВИЧ-инфекция
–
глобальная
проблема
современного
здравоохранения и общества в целом. ВИЧ-инфекция способствует развитию туберкулеза и
является одной из главных причин, осложняющих борьбу с туберкулезом во всем мире.
Проблема ВИЧ-ассоциированного туберкулеза (ВИЧ-ТБ) приобретает особую актуальность
в последние годы в связи с быстрым ростом ВИЧ-инфекции. Известно, что ВИЧассоциированный туберкулез часто протекает атипично, с развитием внелегочных форм, что
значительно затрудняет диагностику заболевания и требует переоценки сложившихся ранее
представлений о туберкулезе.
Цель: изучить клинические проявления внелегочных форм ВИЧ-ассоциированного
туберкулеза в период стабилизации эпидемиологической ситуации по туберкулезу.
Материалы и методы. Проведено исследование особенностей клинического течения
ВИЧ-ТБ у 72 пациентов (средний возраст – 36,5 года, м/ж – 4,2:1), проходивших лечение в
ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2012-2016гг. У всех обследованных были
диагностированы поздние стадии ВИЧ-инфекции (III-IV стадии). Антиретровирусную
терапию получали 2/3 пациентов.
Результаты и их обсуждение. На основании проведенных исследований выявлено,
что доля пациентов с ВИЧ-ТБ внелегочной локализации за период 2012-2016гг. составляла
от 36 до 12%. В большинстве случаев внелегочные формы туберкулеза сочетались с
поражением органов дыхания, но наблюдались и изолированные внелегочные поражения. В
структуре клинических форм туберкулеза внелегочной локализации преобладал
туберкулезный менингоэнцефалит – 29%, менингит – 13%, туберкулез лимфатических узлов
– 26%. Бактериовыделение наблюдалось у всех обследованных пациентов, а у 66,6%
отмечалось развитие множественной лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза
(МЛУ). Несмотря на проведение активной химиотерапии туберкулеза абациллирование
наступало поздно, более трети пациентов с ВИЧ-инфекцией от 3 до 8 месяцев оставались
бациллярными. ВИЧ-ТБ сопровождался высоким уровнем летальности, особенно при 4
стадии ВИЧ-инфекции. Среди обследованных пациентов с ВИЧ-ТБ за период 2012-2016 доля
умерших пациентов составляла от 66,6% до 28,6%. Только в 2016 году смертельных случаев,
связанных с ВИЧ-ТБ не наблюдалось. Установлено, что основными причинами летальности
у пациентов с ВИЧ-ТБ внелегочной локализации являются менингоэнцефалит и
диссеминированный туберкулез.
Выводы. В условиях стабилизации эпидемической ситуации по туберкулезу в
Республике Беларусь необходимо сфокусировать внимание на нерешенных проблемах, к
которым относится ВИЧ-ассоциированный туберкулез и множественная лекарственная
устойчивость возбудителя. ВИЧ-ТБ часто характеризуется внелегочными поражениями,
которые, в отличие от пациентов без иммуносупрессии протекают тяжело и часто становятся
непосредственной причиной смерти.
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Жихорева Я. Ю., Игумнова Е. С.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кривошеева Ж. И.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет,
г. Минск
Актуальность: треть населения планеты инфицирована микобактериями туберкулеза.
У подавляющего большинства инфицированных лиц отсутствуют признаки или симптомы
туберкулеза (ТБ), эти лица не являются заразными, но возможен переход в активную форму
туберкулеза. Риск реактивации туберкулеза для пациентов с зафиксированной латентной
туберкулезной инфекцией (ЛТИ) – 10%. Назначение противотуберкулезных лекарственных
средств (ПТЛС) снижает реакцию на кожные диагностические тесты (проба Манту,
диаскинтест) и вероятность развития локальной формы ТБ. Современные методы лучевой
диагностики позволяют выявлять начальные стадии, малые формы ТБ.
Цель: изучить основные методы лечения и диагностики ТБ, применяемые на
практике. Оценить динамику туберкулиновой чувствительности, результаты диаскинтеза в
группах детей, получавших различные режимы ХП и не получавших ПЕЛС.
Материалы и методы: проведена выкопировка из 180 амбулаторных карт пациентов
Гомельского и Минского городских противотуберкулезных диспансеров, состоящих на учете
в 2012-2016 годах. Все дети сняты с диспансерного учета в связи с выздоровлением.
Использована программа Statistica 10.0. Статистически значимыми признавались различия
при p<0,05.
Результаты и их обсуждение: в анамнезе у 20,0% пациентов г. Гомеля и 15,0% г.
Минска отмечен контакт с больным ТБ, разность статистически не значима (χ2=0,76, p>0,05).
Средний возраст на момент постановки на учет в группе имевших контакт с ТБ 6 (3-12) лет,
в группе не имевших в анамнезе тубконтакт – 9 (6-14) лет. Статистически значимых
различий в возрасте не выявлено (p>0,05). Химиопрофилактику (ХП) получали из группы не
имевших контакта в анамнезе 52,1% пациентов, в группе контактных лиц 84,4% (χ 2=11,29,
p<0,05). Основной схемой ХП является прием изониазида в течение 3 месяцев (у 42,0%
детей).
Положительный результат пробы Манту отмечен у 87,78.% детей. Положительный
диаскинтест (ДСТ) у 5,56% детей. Выявлено статистически значимое увеличение пробы
Манту в динамике (χ2=17,24, p<0,05). Из 26 детей, которым проводили по окончании
диспансеризации ДСТ результат положителен у 15,4% (4 человека: из них 3 получали ХП, 1
ребенок не получал).
Выводы. Не выявлено сатистически значимых различий динамики туберкулиновой
чувствительности, результатов диаскинтеста в группах детей, получавших различные
режимы ХП и не получавших ПТЛС (p>0,05).
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Каминская Б. А., Пугач А. С.
ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ
Научный руководитель: ассист. Антонова Н. П.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Фиброзно-кавернозный туберкулез относится к формам туберкулеза,
которые характеризуются высоким процентом инвалидизации, низкой эффективностью
лечения и значительным процентом неблагоприятных исходов.
Цель: определить основные черты фиброзно-кавернозного туберкулеза (ФКТ) в
настоящее время.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ карт стационарного пациента
туберкулезного (лекарственно-устойчивых форм туберкулеза) отделения для взрослых № 3
ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» за 2016 и 20 карт стационарного пациента
умерших в отделениях стационара с диагнозом ФКТ.
Результаты и их обсуждение. Более 20% пациентов в отделении лекарственноустойчивых форм туберкулёза имели ФКТ, а из них более 80% являлись инвалидами второй
группы. Большинство пациентов с ФКТ относились к лицам трудоспособного возраста. На
момент госпитализации у пациентов с ФКТ отмечались следующие признаки
прогрессирования процесса: у 75,9% нарастание дыхательной недостаточности,
субкомпенсации и декомпенсации хронического лёгочного сердца – 27,6%,фебрильная
лихорадка – 31%, кровохарканье у 6 человек. Сопутствующая патология имела место у
65,5% пациентов. В процессе лечения удалось добиться абациллирования консервативными
методами с применением новых противотуберкулёзных лекарственных средств только у
55%, и ещё у 17% при применении хирургических методов лечения (торакопластика,
лобэктомия). У 28% сохранялось бактериовыделение к окончанию курса химиотерапии
туберкулёза.
Основными причинами смерти пациентов с ФКТ являлись прогрессирование лёгочносердечной недостаточности, лёгочное кровотечение, развитие казеозной пневмонии, и только
у 15% к летальному исходу привели декомпенсация и прогрессирование сопутствующих
заболеваний(ИБС, онкология, цирроз печени).
Выводы.
1. ФКТ в большинстве случаев встречается у лиц трудоспособного возраста.
2. Для ФКТ характерен высокий процент инвалидизации.
3. Прогрессирование ФКТ в большинстве случаев проявляется нарастанием
дыхательной недостаточности, синдромами интоксикации.
4. Не удаётся добиться абациллирования у четверти пациентов.
5. Основной причиной смерти пациентов с ФКТ служит прогрессирование
специфического процесса и развитие осложнений.
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Карпилович А. А.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦИДИВОВ
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Научный руководитель: ассист. Михайлова О. В.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема рецидивов туберкулеза легких во фтизиатрии особенно
актуальна в настоящее время. Это связано с тем, что в последние годы увеличилось
количество случаев повторного лечения туберкулёза с наличием лекарственной
устойчивости возбудителя. Заболевание у данных пациентов протекает тяжелее исходного
процесса и значительно увеличиваются сроки лечения.
Цель: выявить клинико-лабораторные особенности рецидивов туберкулеза органов
дыхания.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ клинико-лабораторных
особенностей рецидивов туберкулеза органов дыхания у пациентов, находившихся на
стационарном лечении во взрослых легочно-туберкулезных отделениях ГУ "РНПЦ
пульмонологии и фтизиатрии" в 2015-2016 гг.
Результаты и их обсуждение. При анализе историй болезни выявлено, что мужчины
(82,3%) чаще подвержены рецидивам туберкулеза органов дыхания, чем женщины (17,7%).
Возрастная структура пациентов колеблется от 27 до 72 лет, в среднем - 44 года. Жителями
г. Минска и Минской обл. являются 23 чел. (45%), других областей – 28 (55%).
Безработными на момент болезни были 35 чел. (68,6%), трудоустроены 10 чел. (19,6%),
пенсионеры – 4 чел. (7,9%), декретный отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет имели 2 чел.
(3,9%). Группа инвалидности установлена у 20 чел. (39,2%), из них I – 3, II – 17. Вредные
привычки (курение, злоупотребление алкоголем) имели 43 чел. (84%). Жалобы на
самочувствие при поступлении предъявляли 40 чел. (78,4%), их них бронхолегочного
характера – 27 чел., внелегочные – 13 чел.; жалоб не имели 11 чел. (21,6%). Контакт с
больными туберкулезом отмечен 41,2% случаев. По клиническим формам туберкулеза
органов дыхания пациенты распределились следующим образом: инфильтративный - 36
(70,6%), фиброзно-кавернозный – 10 (19,6%), диссеминированный – 4 (7,8%), туберкулёма
легких – 1 (2%). Наличие у пациентов сопутствующей патологии выглядит следующим
образом: хронический вирусный гепатит – 11 чел. (21,5%), ВИЧ – инфекция – 5 чел. (9,8%),
сахарный диабет – 5 чел. (9,8%), по одному случаю зафиксировано ИБС, АГ, ХПН, ЯБ
желудка, тр. гастрит, спондилит, тонзиллит. Рецидив туберкулеза легких подтвержден
обнаружением МБТ в мокроте методом бактериоскопии у 32 чел. (62,7%),
бактериологическими метами – у 19 чел. (37,3%). В срок до 5 лет (ранние) рецидивы
зафиксированы у 21 чел. (41,2%), поздние – у 30 чел. (58,8%). Лекарственная устойчивость
МБТ к ПТЛС наблюдалась у всех пациентов в 100% случаев, из них МЛУ – 18 чел. (35,3%),
ШЛУ – 33 чел. (64,7%). Рентгенологически распад легочной ткани зафиксирован в 76,5%
случаев. Все пациенты в процессе лечения получали резервные ПТЛС, современные ПТЛС
такие как бедаквилин и даламанид были назначены 34 чел. (66,7%).
Выводы. На основе анализа данных можно установить, что пациент с рецидивом
туберкулеза органов дыхания мужчин, средний возраст которого 44 года, проживающий в
областном центре РБ, на момент заболевания безработный, имеющий группу инвалидности,
с наличием вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем). Отмечается контакт с
больными туберкулезом. Для пациентов с рецидивом туберкулеза характерно наличие
сопутствующей патологии (ВИЧ, ХВГ,СД). Во всех случаях рецидив туберкулеза
подтвержден выделением МБТ в мокроте, при этом МБТ устойчива к ПТЛС в 100% случаев.
В 64,7% случаев зафиксирована ШЛУ МБТ к ПТЛС, ввиду чего в схеме лечения данной
категории пациентов присутствуют современные ПТЛС, такие как бедаквилин и даламанид.
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Климко У. В., Мержинскас Е. П.
ПЕРВИЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ САРКОИДОЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Мановицкая Н. В.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Саркоидоз – системное заболевание неизвестной этиологии,
характеризующееся развитием в пораженных органах гранулематозного воспаления.
Наиболее часто поражаются лимфатические узлы, лёгкие, печень, селезёнка, реже — кожа,
кости, орган зрения, сердце.
Цель: изучение частоты первичного саркоидоза в Республике Беларусь. Определение
взаимосвязи и частоты поражения других органов при поражении легких и средостенных
лимфатических узлов.
Материалы и методы.
Материалом послужили архивные истории болезни
стационарных больных обратившихся в республиканский научно-практический центр
«Пульмонологии и фтизиатрии» в 2016 году, которым был выставлен диагноз первичный
саркоидоз легких различной формы. Метод исследования – статистический анализ.
Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе преобладали мужчины (60%) .
Возрастная структура – возраст 15-25лет – 4%, 25-35 лет – 52%, 35-45лет – 26%, старше 45 –
18%. При этом жители города составляют основную часть (87%). Были исследованы вредные
привычки и хронические заболевания. Вредные привычки ( употребление алкоголя и
табакокурение более 10 сигарет в день) наблюдались у 30% обратившихся. Хронические
заболевания были у 22% пациентов (сахарный диабет 1 и 2 типа, артериальная гипертензия).
Семейный анамнез был отягощен только в 1 случае ( у отца был выставлен диагноз –
саркоидоз). По условиям работы лишь у двух пациентов наблюдаются вредные условия
труда.
Острое начало заболевания (Лефгрен) наблюдалось у 26 % пациентов, подострое
начало у 13%, 61% - бессимптомное начало. У 13% наблюдалась медиастинальная форма
саркоидоза, остальные 87% - легочно-медиастинальная форма саркоидоза.
В качестве диагностики были использованы рентгенография, при которой у
большинства было выставлено усиление легочного рисунка, расширение корней легких, у
части пациентов были не типично расположенные очаги (верхние доли обоих легких).
Дополнительно у 30% пациентов была проведена компьютерная томография.
Диагностическая видеоторокоскопия была проведена в 48% случаев. Был проведен анализ
спирограммы больных (оценивались ОФВ; МОС 25,50,75; ЖЕЛ). Обструктивные нарушения
наблюдаются у 22% пациентов. Оценивались лабораторные показатели (уровень кальция,
СРБ, СОЭ, лейкоциты). Повышение данных показателей выявлено у незначительного
количества исследуемых. Зависимость наличия легочной и внелегочной локализации
показало, что у 39% пациентов, имеющих легочно-медиастенальную форму саркоидоза
имеют внелегочные прояления саркоидоза ( в печени, сердце, щитовидной железе и почках).
Стандартная терапия саркоидоза включает применение пентоксифиллина, редко
добавочные препараты антибактериальной терапии ( в основном цефалоспорины различных
покалений).
Выводы. В исследуемой группе преобладают мужчины. Чаще саркоидоз встречается
в возрасте 25-35 лет ( 52% всех случаев). Бессимптомным началом характеризовалось более
60% случаев саркоидоза. Более типичная форма саркоидоза для нашей местности – легочномедиастенальная. Легочно-медиастинальная форма саркоидоза в 39% случаев
сопровождается внелегочными проявлениями. В лечении у 96% пациентов применялся
пентоксифиллин, добавочная терапия в антибиотиков (в основное цефалоспорины)
применялась в 26% случаев.
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Климович Ю. В., Путило В. И.
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ФТИЗИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Научный руководитель: ассист. Антонова Н. П.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Выделяют три группы факторов риска развития туберкулеза:
эпидемические, медико-биологические и социальные. В большей мере возможно
воздействие на факторы, зависящие от поведения человека, поэтому особое внимание
уделяется проблеме социальной дезадаптации пациентов фтизиатрического стационара в
трудоспособном возрасте.
Цель: определить современные аспекты проблемы социальной дезадаптации для лиц
трудоспособного возраста во фтизиатрическом стационаре.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ карт стационарного пациента
туберкулезного (лекарственно-устойчивых форм туберкулеза) отделения для взрослых № 2
ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» за 2015 год.
Результаты и их обсуждение. Более 74% пациентов в нашей выборке относились к
лицам трудоспособного возраста. В данной возрастной категории более половины не имели
постоянного места работы.
У данной категории также отслеживаются другие признаки социальной дезадаптации.
Большинство пациентов имели вредные привычки. Самой распространенной было курение
(87%). Наличие алкогольной зависимости ретроспективно оценить тяжело, но 44% не
отрицали злоупотребления алкоголем. У лиц с признаками социальной дезадаптации
отмечался высокий процент сопутствующей патологии (60%), следствием чего являлась
плохая переносимость противотуберкулезных лекарственных средств, что проявлялось в
токсических реакциях различной степени тяжести у 63%.
При оценке риска суицида с использованием шкал более половины пациентов имели
средние и высокие показатели, что также требует особого внимания.
Выводы.
1) Для пациентов фтизиатрического стационара в трудоспособном возрасте
характерны следующие признаки социальной дезадаптации: отсутствие постоянного места
работы, наличие одной или несколько вредных привычек.
2) У лиц с признаками социальной дезадаптации в трудоспособном возрасте
отмечается высокий процент сопутствующей патологии и нежелательной реакций на
противотуберкулезные лекарственные средства.
3) У большинства лиц с признаками социальной дезадаптации отмечается высокий
риск суицида.
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Козловская Ю. С., Андрианова Е. Н.
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И СТРУКТУРА ОКРУГЛЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЛЕГКИХ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Кондакова М. Н.,
канд. мед. наук Ковалева Р. Г.
Кафедра фтизиопульмонологии и торакальной хирургии
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
г. Санкт-Петербург
Актуальность. На современном этапе наблюдается рост числа диагностических
ошибок в трактовке округлых заболеваний легких. Диагностические ошибки у этих больных
составляют 75–80%. Согласно данным белорусских коллег (Г. Л. Гуревич с соавт, 2014),
среди умерших от туберкулеза в Республике Беларусь увеличивается число пациентов, у
которых диагноз «туберкулез» установлен только по результатам аутопсии - доля таких
больных возросла с 2,4 до 7,1% за последние 10 лет.
Проблемы дифференциальной диагностики округлых заболеваний легких связаны с
комплексом причин, вызывающих диагностические трудности и ошибки. Первыми в этом
вариативном ряду стоят: сходство клинико-рентгенологической картины заболеваний легких
с отсутствием патогномоничных признаков; патоморфоз и вариабельность клинических
проявлений легочных заболеваний, при которых часто отмечается разнообразие вариантов
течения одной и той же нозологии.
Цель: определение частоты и структуры округлых образований легких.
Материалы и методы. Работа основана на анализе 410 историй болезни пациентов,
госпитализированных в дневной стационар ГБУЗ «Санкт-Петербургский городской
противотуберкулезный диспансер» за период с 2014 по 2016 год.
Результаты и их обсуждение. В 2014 году выявлен 31 (10,6%) случай округлого
образования в легких среди 123 больных: 19 (61,3%) –у мужчин, 12 (38,7%)-у женщин.
Среди 165 больных в 2015 году - 21 (12,7%) случай округлого образования в легких: 11
(52,4%) –у мужчин, 10 (47,6%)-у женщин. Среди 122 больных в 2016 году - 21 (17,2%)
случай округлого образования легких: 9 (42,9%) –у мужчин, 12 (57,1%) -у женщин.
Средний возраст мужчин с выявленным округлым образованием составил в 2014 году
48 лет, в 2015 - 46,4 лет, в 2016 – 47,3 года. Средний возраст женщин составил в 2014 году
46,1 лет, в 2015 году - 43,5 лет, в 2016 - 45 лет.
При анализе сопутствующих заболеваний исследуемых пациентов выявлено, что в 26
(35,6%) случаях присутствовали факторы риска развития данных заболеваний: хронические
неспецифические заболевания легких - 42,3%, предшествовавшие новообразования -19,2%,
прием кортикостероидов и иммунодепрессантов –15,4%, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки, ВИЧ-инфекция и сахарный диабет по 7,7%. Абсолютному
большинству пациентов проводилась гистологическая верификация выявленных изменений
в легочной ткани.
Выводы. Округлые образования составили за период с 2014 по 2016 года 17,8% (73)
случаев в структуре заболеваний у больных, наблюдавшихся в СПб ГПТД. В структуре
округлых образований за 3 года I место занимает туберкулома (45,2%), II – новообразования
легких (28,8%), III – округлый инфильтрат легких (16,4%). Средний возраст больных с
округлыми образованиями легких имеет тенденцию к снижению от 48 до 46,3 года у
мужчин, от 46,1 до 43,5 лет у женщин. В структуре факторов риска лидирующее место
занимают ХНЗЛ (42,3%).
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Кранковская Д. С., Халецкая М. А.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МЕДЛЕННО РАЗРЕШАЮЩИХСЯ
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кривонос П. С.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Внебольничная пневмония - одно из наиболее распространенных
заболеваний у человека и является ведущей причиной смерти от инфекционных болезней.
Важной особенностью современного течения этого заболевания считается увеличение
частоты пневмоний с замедленной регрессией воспалительного процесса, что может быть
обусловлено изменением микробного спектра возбудителей внебольничной пневмонии и
увеличением численности уязвимой категории населения. Изучение причин и факторов,
обуславливающих затяжной характер течения внебольничных пневмоний является
актуальной проблемой.
Цель: установить факторы риска развития и особенности клинического течения
медленно разрешающихся внебольничных пневмоний у исследуемой категории пациентов.
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 69 историй болезни
пациентов с внебольничными пневмониями, которые находились на стационарном лечении в
пульмонологическом отделении ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2016 г.
Изучаемую группу составили 31 пациент с медленно разрешающимися внебольничными
пневмониями. Критериями включения явились: сохранение у пациентов пневмонической
инфильтрации при рентгенологическом исследовании к концу 4-ой недели лечения.
Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов в исследуемой группе колебался от
22 до 68 лет. Все пациенты по возрасту были разделены на 3 группы: 1-я группа (3 пациента)
- 22-30 лет, 2-я группа (10 пациентов) – 31-50 лет, 3-я группа (18 пациентов) – 50-68 лет. 36%
из всех пациентов были женщины, 64% - мужчины: в 1-й группе преобладали женщины, во
2-й и 3-й – мужчины. У 67% 1-й группы, 80% 2-й группы и 61% 3-й группы были пневмонии
со среднетяжелым течением заболевания, а у 33% 1-й группы, 20% 2-й группы и 39% 3-й
группы – с тяжелым течением заболевания. У большей части всех пациентов была поражена
нижняя доля легкого (35%), верхняя доля (29%) и несколько долей (25%). 64% пациентов из
всех групп подвергались воздействию вредных факторов (курение, алкоголь,
производственные вредности). У 3% пациентов 1-й группы, у 16% - 2-й группы, 32% - 3-й
группы имелись осложнения пневмонии: плевриты, дыхательная недостаточность,
фиброателектаз, плевральный выпот. Сопутствующие заболевания диагностированы у 71%
пациентов всех групп. Чаще имели место такие заболевания, как ИБС, ХОБЛ, бронхиальная
астма, сахарный диабет.
Выводы. Основными факторами риска развития медленно разрешающихся
внебольничных пневмоний явились развитие осложнений пневмоний, вредные факторы,
наличие сопутствующих заболеваний и пожилой возраст.
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Кузюта И. Л.
ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ ЭНДОСКОПИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
РАКА ЛЕГКОГО
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кривонос П. С.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Диагностика рака легкого осложнена ввиду схожести клинико-рентгенологических симптомов опухоли с проявлениями других заболеваний. Большое
разнообразие клинических форм и проявлений рака легкого затрудняет его раннее
выявление. На разных стадиях развития опухоль имеет неодинаковую рентгенологическую
картину и, следовательно, дифференциально-диагностический ряд болезней, в каждом
случае иной, но, как правило, включает туберкулез
Цель: оценить значение бронхологических методов обследования для диагностики
рака легкого в условиях фтизиопульмонологического стационара
Задачи. Проанализировать особенности диагностической тактики, проводимой
пациентам в исследуемой группе. Оценить значение применения эндоскопического метода в
диагностике рака легкого.
Материал и методы. Проведен сравнительный анализ
результатов клиникорентгенологического, бронхологического и морфологического исследований у 118
пациентов с впервые установленным раком легких, находившихся на обследовании в
клинике РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии (РНПЦ ПиФ) в 2009-2013г.г. В исследуемой
группе мужчины составили 61,9%, а женщины – 38,1%, старше 40 лет было 110 (93%)
человек
Результаты и их обсуждение. При ЦРЛ во всех случаях были выявлены изменения в
бронхах, при чем в 80% опухолевый процесс локализовался в главных и долевых бронхах.
Результаты бронхоскопии были информативными и при ПРЛ, при этом изменения
визуализировались в сегментарных и субсегментарных бронхах. Только у 15 (27,8%) человек
с ПРЛ патологии в бронхах не было выявлено, однако при проведении внутрибронхиальной
биопсии во всех случаях
получен диагностически значимый материал. Для
морфологической верификации диагноза чаще всего применяли прямую щипцовую,
внутрибронхиальную или трансбронхиальную щипцовые биопсии
Выводы. В настоящее время при диагностике заболеваний бронхолегочной системы
традиционно
основное значение придается клинико-рентгенологическим признакам
болезни, данным бактериологического исследования, часто переоцениваются результаты
терапии антибиотиками.
Эндоскопические методы
на ранних этапах диагностики
применяются редко, хотя они могут значительно повысить эффективность диагностики и
морфологической верификации рака легкого, в том числе и во фтизиопульмонологических
стационарах.
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Максумова Д. К., Ботирова Б. Т.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ОТ
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ, ПРИ РАЗЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ
ИММУНИТЕТА У ВИЧ- ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хакимова Р. А.
Кафедра микробиологии и фтизиатрии
Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан
Актуальность. Дифференциальная диагностика туберкулеза у ВИЧ- инфицированных
приобретает особую актуальность в связи увеличением вторичных заболеваний, что может
служить необоснованного перевода данной категории больных в противотуберкулезные
стационары.
Цель: изучить дифференциальная диагностика туберкулеза от оппортунистических
инфекций у ВИЧ –инфицированных, направленных на обследование в противотуберкулезный
диспансер, традиционными и инновационными методами исследования.
Материалы и методы. Проанализировано 102 истории болезни, ВИЧ- инфицированных
детей, госпитализированных в областной противотуберкулезный диспансер для диагностики и
лечения туберкулеза. Данным больным применены стандарты диагностики, предложенные ВОЗ:
трехкратное исследование мокроты на МБТ, общий анализ крови, рентгено - томографическое
исследование. У всех обследованных в мокроте МБТ не обнаружены. У некоторых больных
рентгенологические изменения в легких не совсем были характерны для туберкулеза, кроме того,
течение заболевания, анамнестические данные также требовали дифференциальной диагностики.
Всем больным применены инновационные методы: ИФА диагностика со специфическими
антигенами туберкулеза, цитомегаловируса, кандид, аспергилл. По показаниям 16 пациентам
проведено ускоренное исследование на туберкулез и устойчивость к рифампицину на аппарате
GeneXpert. Из 102 обследованных у 86 был подтвержден туберкулез. Для дифференциальной
диагностики туберкулеза 16 пациентов направлены на исследование аппарате GeneXpert у всех
микобактерии не обнаружены. Кроме того, у этих же пациентов посев мокроты на микобактерии
туберкулеза, также дали отрицательный результат.
Результаты и их обсуждение. В зависимости от выраженности снижения количества
CD4-лимфоцитов на момент госпитализации пациенты были разделены на 3 группы: I группу
составили 16 пациентов (18,6 %), у которых количество CD4-лимфоцитов было <200 клеток/мкл;
II группу —56(65,1%) — СD4-лимфоциты >200 до 350 клеток/мкл. III группа число CD4лимфоцитов было > 350до 500 клеток/мкл 14(16,3%) больных. Анализ содержания CD4
лимфоцитов у пациентов с оппортунистическими инфекциями выявил следующее: у 11
пациентов количество составило> 350до 500 клеток/мкл; у 3 пациентов>200 до 350 клеток/мкл; и
только у 2 больного <200 клеток/мкл. Изучение оппотунистического спектра у ВИЧинфицированных, при исключении туберкулеза выявило: у всех выявлен вирус простого герпеса,
у 4 цитомегаловирус, 13 кандиды и у 6 аспергиллы, у некоторых имелось сочетание
цитомегаловирус+ кандиды, кандиды+ аспергиллы.
У пациентов с содержанием CD4
лимфоцитов> 350до 500 клеток/мкл выявлены у 3- цитомегаловирус; у 6 кандиды у одного
аспергиллез. У 3 пациентов>200 до 350 клеток/мкл выявлен кандидоз; и у одного пациента с
Содержанием <200 клеток/мкл, выявлено сочетание цитомегаловирус+ кандиды + аспергиллез.
Чем меньше содержание CD4 лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных, тем оппортунистичекие
инфекции встречаются чаще и в комбинации.
Выводы. проведенное исследование позволило в 14,7% исключить туберкулезный
процесс. Чем меньше содержание CD4 лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных, тем
оппортунистичекие инфекции встречаются чаще и в комбинации. Исключение туберкулеза
позволило предупредить необоснованное пребывание в противотуберкулезном стационаре и
трату дорогостоящих препаратов.
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Мисун К. О., Петюшик П. А.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ У
ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кривонос П. С.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Туберкулез по-прежнему представляет серьезную проблему для
общественного здравоохранения многих стран, в том числе и в Республике Беларусь. В
Европейском регионе ВОЗ Республика Беларусь входит в число 18 стран с высоким
бременем туберкулеза. Особую обеспокоенность
в республике вызывают высокие
показатели распространенности туберкулеза
с множественной лекарственной
устойчивостью и ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. Туберкулез является ведущей
причиной смерти, людей живущих с ВИЧ, и распространенность этого смертоносного
сочетания нарастает. В настоящее время актуальной является проблема туберкулеза у лиц
молодого возраста, которые в силу разнообразных факторов медицинского и социального
характера являются одной из наиболее уязвимых групп населения по данной инфекции.
Цель: изучить особенности клинического течения туберкулеза у лиц молодого
возраста в зависимости от наличия лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 50 историй болезней
пациентов, находившихся на стационарном лечении в 1-ом туберкулезном (легочном) и 50
историй болезней пациентов, получивших курс лечения в
3-ем туберкулезном
(лекарственно-устойчивые формы) терапевтических отделениях ГУ «РНПЦ Пиф» в период с
01.07.2016г. по 31.12.2016г. Распределение по полу: 58,3% составили мужчины, 41,7% –
женщины. Средний возраст пациентов 32,6±6,75 лет. Критерии включения в исследуемые
группы: возраст пациентов от 18 до 44 лет, окончание курса интенсивной терапии.
Результаты и их обсуждение. Пациенты были разделены на две группы:
лекарственно-чувствительные (группа 1) – 50 человек и лекарственно-устойчивые (группа 2)
– 50 человек. В группе 1 частота встречаемости инфильтративного туберкулеза – 70%,
очагового – 16,7%, диссеминированного – 13,3%. У всех пациентов данной группы
туберкулез был выявлен впервые. Среди них при профосмотре у 76,6% пациентов, при
активном обращении к врачу – у 23,4%. В группе 2 распределение было следующим:
инфильтративный туберкулез встречался в 66,7% случаев, диссеминированный – 10%,
фиброзно-кавернозный – 23,3%. Среди них множественную лекарственную устойчивость
имели 30%, широкую – 60% больных соответственно. Рецидивы среди пациентов данной
группы составили 33,3%, неудача в лечении – 30%, остальные – впервые выявленные
(36,7%). Процессы, занимающие 2 доли и более имели 46,2% пациентов 1 группы против
53,8 % 2 группы.
Выводы. 1. Среди молодых людей встречаются все формы туберкулеза, однако из-за
лекарственной устойчивости течение заболевания у них более тяжелое.
2. У лиц молодого возраста с лекарственной устойчивостью к микобартериям
туберкулеза чаще встречаются более распространенные формы заболевания:
диссеминированный и фиброзно-кавернозный туберкулез.
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Мисюн В. Р., Шилец Ю. Г.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДИАСКИНТЕСТА У ВЗРОСЛЫХ С
ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТУБЕРКУЛЕЗ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Мановицкая Н. В.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск
Актуальность. Диаскинтест (ДТ), в отличие пробы Манту, показывает присутствие в
организме только вирулентных (активных) штаммов микобактерий туберкулеза (МБТ), что
позволяет выявить пациентов с активным туберкулезом или риском заболеть туберкулезом в
течение ближайших 1-2-х лет. В настоящее время нет единого мнения среди врачей о
значимости ДТ у взрослых при дифференциальной диагностике туберкулеза, особенно у
пациентов в возрасте старше 30 лет.
Цель: изучение результатов ДТ у взрослых с подозрением на туберкулез.
Материалы и методы. Материалом являлись карты стационарных пациентов,
поступивших на лечение в 1-ое легочно-терапевтическое отделение (дифференциальной
диагностики туберкулеза) ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в период с 2014 г. по
2016 г. Были отобраны карты пациентов, у которых перед поступлением в стационар (в
диспансере) проводился ДТ. Всего в исследование включены 97 пациентов (56 мужчин, 41
женщина; медиана возраста 43 года [21 год; 64 года], от 19 до 88 лет). Критерии включения:
диагноз туберкулеза устанавливался на основании положительных результатов
бактериологического исследования мокроты на наличие микобактерий туберкулеза (МБТ)
или по результатам морфологического исследования биопсийного или послеоперационного
материала; диагноз нетуберкулезного заболевания подтверждался результатами
морфологического исследования биопсийного или послеоперационного материала,
двукратным выявлением атипичных микобактерий при бактериологическом исследовании
мокроты в случаях микобактериоза. Контрольной группой являлись 48 здоровых лиц студенты БГМУ (14 мужчин, 34 женщины; медиана возраста 21 год [20 лет; 21 год]), ДТ был
выполнен у 22 человек, проба Манту – у 26.
Результаты и их обсуждение. Из 97 обследованных пациентов у 80 были установлен
туберкулез (из них у 4-х в сочетании с ВИЧ), у 17 – нетуберкулезные заболевания. Из
пациентов с туберкулезом: у 21 пациента ДТ был отрицательный, у 20 – положительный
нормергический, у 39 – положительный гиперергический. У всех пациентов с
нетуберкулезными заболеваниями ДТ был отрицательный. Таким образом, истинный
отрицательный ДТ был у 17 пациентов, ложный отрицательный – у 21 пациента.
Чувствительность теста - 73,7%, специфичность - 100%. Прогностическая ценность
положительного результата 1,0; прогностическая ценность отрицательного результата 0,45.
У пациентов с ложным отрицательным ДТ медиана возраста составила 42 года [30
лет; 53 года] (от 19 до 70 лет), с положительным гиперергическим ДТ – 40 лет [29 лет; 55
лет] (от 19 до 77 лет) - p>0,05. Ложный отрицательный тест определялся при очаговом
туберкулезе и туберкуломе – по 2 пациента, диссеминированном туберкулезе и
туберкулезном плеврите – по 1 пациенту, инфильтративном туберкулезе – у 15 пациентов.
Только 1 пациент с ВИЧ (3 стадия) имел ложный отрицательный ДТ.
В контрольной группе из 22 здоровых лиц, у которых проводился ДТ, у 21 (95%)
человека ДТ был отрицательный, у 1 (5%) - ДТ сомнительный (гиперемия 10 мм), в
анамнезе семейный контакт с больным туберкулезом. У пациентов контрольной группы, у
которых проводилась проба Манту (26 человек), положительная нормергическая или
гиперергическая проба была у 22 (84%), отрицательная – у 4 человек (16%).
Выводы. ДТ может использоваться для диагностики туберкулеза у взрослых разного
возраста. Положительный ДТ у взрослых подтверждает диагноз активного туберкулеза, но
отрицательный ДТ не исключает туберкулез.
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Наумовская П. А.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО
СПОНДИЛИТА У ВЗРОСЛЫХ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Кривонос П. С.,
канд. мед. наук, доц. Морозкина Н. С.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время в структуре всех форм туберкулеза с внелегочной
локализацией доля специфического поражения костей и суставов составляет более 50%.
Наиболее частой локализацией костно-суставного туберкулеза является поражение
позвоночника. Диагностика туберкулезного спондилита, особенно на его ранних стадиях
затруднена, ввиду отсутствия патогномоничных
признаков болезни, сложностью
использования традиционных методов бактериологической и морфологической верификации
диагноза. Ввиду этого актуальным является изучение различных клинических аспектов
туберкулезного спондилита.
Цель: изучить современные особенности клинического течения, рентгенологических
признаков активной формы туберкулезного спондилита у взрослых.
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 92 историй болезни
пациентов с туберкулезным спондилитом, находившихся на стационарном лечении в
хирургическом отделении противотуберкулезного диспансера № 1 г. Минска в 2016 году.
Исследуемую группу составил 21 пациент с активной формой туберкулеза позвоночника.
Критерии включения: возраст старше 18 лет, наличие активного туберкулезного процесса в
позвоночнике.
Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов колебался от 33 до 80 лет, средний
возраст составил 56 лет. Мужчин было 14, женщин – 7 человек. Все пациенты обращались
к врачу в связи с длительным болевым синдромом. У всех пациентов был впервые
диагностирован туберкулезный спондилит, который носил изолированный характер, без
поражения легких. Диагноз был установлен по клинико-рентгенологическим данным. У 12
человек была умеренно выраженная интоксикация, у 21 человека – неврологические
расстройства. Локализация процесса: поясничный отдел позвоночника – 10 пациентов,
грудной – 5 пациентов, пояснично-крестцовый – 4 пациента, грудопоясничный отдел
позвоночника – 2 пациента. Имелось поражения 2-х позвонков у 19 человек, 3-х позвонков –
у 1 человека, 4 позвонков – у 1 человека. Основными рентгенологическими признаками
спондилита были: снижение высоты межпозвонковых дисков; сближение тел позвонков;
неровные, нечеткие контуры смежных поверхностей позвонков; неоднородность структуры
тел позвонков. Только у 2 пациентов были положительными тесты с туберкулином.
Сопутствующие заболевания были выявлены у 21 человека. Из них: гепатит С – 3 человека,
ишемическая болезнь сердца – 14 человек, артериальная гипертензия – 14 человек, сахарный
диабет – 9 человек. Лечение проводилось комплексное, химиотерапия – по 1 клинической
категории, с обязательным постельным режимом. Средняя продолжительность
госпитализации составила 166 дней. В результате лечения у всех пациентов отмечалось
улучшение состояния, уменьшение болей и стихание туберкулезного процесса. 1 пациент
умер от тромбоэмболии легочной артерии. Инвалидность определена у всех пациентов: 19
человек - II группа, 1 человек - III группа и 1 пациент был инвалидом детства.
Выводы. Туберкулезный спондилит у взрослых чаще развивается у мужчин в
возрасте от 30 до 60 лет. Туберкулез позвоночника носит изолированный характер, без
специфического поражения других органов. В диагностике спондилита основное значение
имеет оценка клинико-рентгенологических признаков процесса и динамическое наблюдение.
Стандартные методы лечения эффективны, однако часто у пациентов длительно сохраняется
стойкая потеря трудоспособности.
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Нерадько В. О., Трегубова К. В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕНОСИМОСТИ СТАНДАРТНОЙ
ХИМИОТЕРАПИИ И ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ДЕТЕЙ
С ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кривошеева Ж. И.
Кафедра фтизиопульмонологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По определению ВОЗ, туберкулез с широкой лекарственной
устойчивостью (ШЛУ-ТБ) является особой формой туберкулеза, при которой отмечается
устойчивость возбудителя к следующим самым эффективным препаратам: изониазид,
рифампицин, все фторхинолоны, один из препаратов второй линии – капреомицин,
канамицин или амикацин.
Проблема ШЛУ-ТБ в республике актуальна как для взрослых пациентов, так и для
детей: каждый второй случай лекарственно-устойчивого ТБ у детей является ШЛУ-ТБ.
Актуальность темы обуславливают также большие экономические затраты государства на
внедрение новых лекарственных средств, более длительное пребывание пациента в
стационаре, а также большое количество побочных эффектов из-за длительной
химиотерапии.
Цель: провести сравнительный анализ переносимости стандартной химиотерапии
(ХТ) и терапии с использованием новых противотуберкулезных средств (ПТЛС) у детей с
ШЛУ-туберкулезом.
Материалы и методы. В исследовании было проанализировано 15 историй болезни
пациентов с ШЛУ-ТБ, получавших стандартную терапию, и 15 историй болезни пациентов, в
лечении которых применялось новое ПТЛС бедаквилин (Bdq). В выборку вошли дети от 3 до
17 лет, находившиеся на лечении в детском отделении ГУ «РНПЦ пульмонологии и
фтизиатрии» в 2015-2016гг. Возрастно-половой состав: девочки – 40,8 %, мальчики– 59,2 %;
до 10 лет – 7,4 %, 10-15 лет – 22,2 %, 16-17 лет – 70,4 %. Оценивалась переносимость ХТ
через 3 и 6 месяцев от начала лечения.
Результаты и их обсуждение. У 15 пациентов, получавших стандартную ХТ,
побочные эффекты, в различной степени выраженности, наблюдались у 12 (80%), у 4 детей
(26,7% случаев) ХТ прерывали по причине аллергических реакций, острого панкреатита и
высокого уровня АЛТ, АСТ печени. Из 15 пациентов, в лечении которых применялся Bdq,
побочные эффекты наблюдались у 3 детей, носили умеренный, кратковременный характер
(тошнота, интервал QT 456мс) и не требовали отмены ПТЛС.
Выводы. При применении в лечении ШЛУ-ТБ у детей новой схемы химиотерапии с
бедаквилином отмечено снижение частоты побочных реакций на ПТЛС на 43%. Применение
новой схемы химиотерапии позволило улучшить результаты лечения, уменьшить количество
лекарственных средств для коррекции побочных реакций ПТЛС и сроки стационарного
лечения.
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Овчаренко И. А., Хворостинко Р. Б.
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Шевченко О. С.
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков
Актуальность. Туберкулез является актуальной проблемой для многих стран мира, в
том числе и Украины, которая включена в перечень государств с наибольшим бременем
заболеваемости как по чувствительному, так и по мультирезистентному туберкулезу (МРТБ).
Одним из звеньев в борьбе с этим недугом есть эффективное лечение таких пациентов.
Согласно глобальной стратегии «Стоп ТБ», показатели эффективного лечения больных с
мультирезистентным туберкулезом должны составлять не менее 75%.
Цель: анализ эффективности лечения больных МРТБ легких с применением
хирургических методов лечения.
Материалы и методы. Были проанализированы статистические данные об
эффективности лечения больных с впервые диагностированным МРТБ легких, которые
проходили лечение в Харьковском областном противотуберкулезном диспансере №1 в
период с 2009 по 2014 годы (77 человек). Из них, 68 человек (группа І) получали
консервативное лечение противотуберкулезными препаратами по стандартным схемам
химиотерапии (ХТ) согласно протоколов, действовавших на момент регистрации больных, и
9 пациентов (группа ІІ), которым кроме прочего, было проведено хирургическое лечение.
Все пациенты, на момент проведения исследования, окончили основной курс ХТ.
Результаты и их обсуждение. Для эффективного лечения больных МРТБ
необходимо применять комплексный подход, с использованием всех доступных методов
лечения таких пациентов. Одной из рекомендаций, является использование хирургических
методов лечения больных ТБ с деструкцией легкого и выделение микобактерий туберкулеза
(МБТ), выявляемых методом бактериоскопии мазка мокроты.
Среди больных из группы І эффективность лечения была следующей: тех кто
эффективно окончил основной курс ХТ с диагнозом «излечен» и «лечение окончено» было
47 человек (69,1%); умерло до окончании основного курса ХТ 10 человек (14,7%); неудача
лечения и перевод на паллиативное лечение – 5 пациентов (7,4%); еще 6 человек (8,8%)
прервали свое лечение до окончания основного курса ХТ. В группе ІІ, пациентов эффективно
окончивших курс ХТ было 7 человек (77,8%); умер 1 пациент (11,1%); неудач лечения не
отмечалось (0%); имел место 1 случай (11,1%) прерванного лечения.
Выводы. Полученные данные говорят о большей эффективности лечения в группе
больных МРТБ, которые были прооперированы, а также о возможности достижения
показателей эффективного лечения, предусмотренных «Стоп ТБ» стратегией, при
использовании комплексного подхода к лечению таких пациентов.
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Орипов Ш. Ю., Худайбердиева М. Ж.
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
У ВИЧ- ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хакимова Р. А.
Кафедра микробиологии и фтизиатрии
Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан
Актуальность. ВИЧ-инфекция – самый важный фактор риска развития туберкулеза.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения более 42 млн людей на планете живут
сегодня с вирусом иммунодефицита человека, и каждый день эта цифра увеличивается еще
на 14000-15000. Более 16 млн из этих людей больны туберкулезом. Около 95% больных
двойной инфекцией являются жителями развивающихся стран. В странах с высокой
инфицированностью населения ВИЧ у 30-50% больных ВИЧ-инфекцией развивается
туберкулез и при этом резко растет смертность от заболевания, достигая 90%.
Цель: изучение информативности различных методов диагностики туберкулеза
периферических лимфатических узлов у ВИЧ- инфицированных детей.
Материалы и методы. Нами проанализированы 170 истории болезни ВИЧинфицированных детей, с лимфаденопатией.
Результаты и их обсуждение. Объективное исследование выявило генерализованную
аденопатию (внутригрудные, под челюстные, шейные, над и подключичные, подмышечные,
паховые лимфоузлы) у 116 детей; изолированно только шейные и внутригрудные у 15,
внутригрудные
и подмышечные у 9, сочетанные шейные, подмышечные и
внутригрудные –у 5. У 67 больных проводилась биопсия увеличенных лимфатических
узлов, и у 61 больного гистологически установлен диагноз туберкулез периферических
лимфатических узлов. ВИЧ- инфицированным с лимфаденопатиями также проведен
иммуноферементный анализ с туберкулезным антигеном ИФА диагностика с туберкулезным
антигеном в разведениях 1:100, но и 1:25; 1:10, подсчет CD- 4 лимфоцитов. Данное
исследование в комплексе с другими методами позволило у 25 пациентов исключить
туберкулезную природу увеличенных лимфоузлов.
У ВИЧ- инфицированных при CD- 4
более 500, общие симптомы патологии отсутствовали, поводом обращения к врачам служило
только значительное увеличение лимфатических узлов. У ВИЧ- инфицированных при CD- 4
равное 200 и ниже отмечалось не только увеличение периферических лимфатических узлов,
но и клинические симптомы, такие как, повышение температуры тела, раздражительность,
вялость, снижение аппетита, кроме того лимфатические узлы у некоторых больных были
увеличены значительно и у 6 из них наблюдалось абсцедирование, а также увелечение
печени и селезенки, т.е. отмечалось начало проявления СПИДа.
Выводы.
Алгоритм дифференциальной диагностике строится на основании
тщательного сбора анамнеза, клиники, стандартных схем обследования, а также биопсии и
иммуноферментного анализа с туберкулезным антигеном в 3-х разведениях и подсчет CD- 4
лимфоцитов в комплексе позволяет подтвердить или исключить туберкулезную этиологию
лимфаденопатии.
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Петровский И. Б., Ремезов Р. И.
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ
НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
В КЛИНИКЕ ГУ «РНПЦ ПУЛЬМОНОЛОГИИ И ФТИЗИАТРИИ»
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Мановицкая Н. В.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ) в настоящее время
являются важной и до конца не изученной проблемой. Около половины всех ИЗЛ относятся к
категории заболеваний с неизвестной этиологией. Их своевременная диагностика имеет
прогностическое значение и помогает избежать неадекватного лечения.
Цель: изучить нозологическую структуру ИЗЛ неясной этиологии по данным ГУ «РНПЦ
пульмонологии и фтизиатрии» за 2016 г., а также основные клинико-функциональные
показатели у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом (ИЛФ).
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ карт стационарного пациента
всех пациентов с ИЗЛ неясной этиологии, находившихся на лечении в пульмонологическом
отделении ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2016 году, всего 294 карты. У пациентов
с ИЛФ оценивались результаты спирографии, бодиплетизмографии, ультразвукового
исследования (УЗИ) сердца, пульсоксиметрии. Значения показателей представлены в виде
медианы Ме [25%; 75%].
Результаты и их обсуждение. Из общего числа изученных пациентов (294) - 251 (85,4%)
были с саркоидозом органов дыхания (легочно-медиастенальная или легочная форма), 36 (12,2%)
- с ИЛФ. Значительно реже встречались следующие нозологии (у всех пациентов проводилась
морфологическая диагностика биоптатов легких): альвеолярный протеиноз – 3 пациента (1,1%),
лимфангиолейомиоматоз – 2 (0,7%), идиопатический гемосидероз – 1 (0,3%), амилоидоз легких 1 (0,3%). Диагноз ИЛФ был установлен у 36 пациентов (16 мужчин и 20 женщин), медиана
возраста 62 года [54 года; 69 лет], давность заболевания 12 месяцев [8 месяцев; 36 месяцев].
Диагноз устанавливался на основании анамнестических и клинических данных, лучевых
методов, у 5 пациентов проводилась хирургическая биопсия легких. По данным исследования
функции легких медианы показателей жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и форсированной
жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) у пациентов с ИЛФ были снижены незначительно и
составили соответственно 77,5 % [60,5%; 89,0%] и 82,0% [59,0%; 92,0%]. Медианы значений
общей емкости легких (ОЕЛ) (81,5% [68,5%; 91,5%]) и остаточного объема легких (ООЛ) (89,0%
[80,5%; 98,0%]) находились в пределах нижней границы нормы. Было выявлено снижение
показателей максимальной объемной скорости выдоха на уровне мелких бронхов (МОС 75) –
46,0% [31,0%; 63,5%], индекс Тиффно составил 83 % [66 %; 97]. У пациентов определялось
умеренное снижение диффузионной способности легких (ДЛСО) – 50,0% [44,0%; 55,0%].
Сатурация кислородом артериальной крови в покое оставалась в пределах нижней границы
нормы 95% [89%; 97%]. Медиана систолического давления в легочной артерии в покое по
данным УЗИ сердца составила 36,2 мм рт. ст. [27,1 мм рт. ст.; 42,1 мм рт. ст.], что соответствует
незначительной легочной гипертензии, только у 4-х пациентов было выявлено значительное
повышение данного показателя.
Выводы. По данным ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2016 г. среди
всех пациентов с ИЗЛ неясной этиологии наибольшее количество пациентов было с саркоидозом
(85,4%), на долю других нозологий в общей сумме составила 14,6%. Среди пациентов с ИЛФ
преобладали женщины, большинство пациентов было старше 50 лет. У пациентов с ИЛФ
наблюдалось снижение ДЛСО, в покое определялись нормальные показатели пульсоксиметрии,
незначительная легочная гипертензия, что может быть связано с небольшой давностью
заболевания у большей части пациентов. Сохранение легочных объемов может
свидетельствовать о сочетании фиброзирующего процесса и эмфиземы.
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Ровинаец Н. А., Марчук Д. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ В
ДИАГНОСТИКЕ СИСТЕМНОГО САРКОИДОЗА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бородина Г. Л.
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Саркоидоз встречается во всем мире, в любом возрасте, у лиц обоих
полов и любой расы. Так заболеваемость среди жителей Европы составила 40 случаев на 100
000 человек в 2016 году, что на 3 % превышает данные за 2011 год. В связи с ростом
заболеваемости саркоидозом все чаще встает вопрос о внедрении чувствительных
малоинвазивных способах диагностики саркоидоза и оценки его активности.
Цель: оценить эффективность ПЭТ КТ в диагностике саркоидоза органов дыхания и
внелегочных проявлений саркоидоза.
Материалы и методы. Проведен пилотный сравнительный проспективный анализ
результатов ПЭТ КТ и данных обычного рутинного обследования 5 пациентов с
саркоидозом, находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в
разные годы.
Результаты и их обсуждение.
Исследование позволило установить:
1) ПЭТ КТ является высокочувствительным методом неинвазивной диагностики
саркоидоза с поражением органов дыхания. Выявлено, что ПЭТ КТ позволяет
визуализировать поражения легких, находящиеся за пределами диагностических
возможностей обычного рентгенологического
исследования, а также бессимптомно
протекающие внелегочные изменения. У всех обследованных пациентов на основе
дообследования был уточнен объем и характер поражения органов и систем организма.
2) ПЭТ-КТ можно рассматривать как метод определения активности системного
гранулематозного процесса при саркоидозе, что важно для выявления ранних признаков
реактивации саркоидоза и оценке эффективности лечения. В этом отношении метод
превосходит возможности обычного КТ исследования. Полученные данные позволили
подтвердить наличие активности процесса у 4 пациентов.
3) Полученные при ПЭТ-КТ данные о наличии внелегочных поражений и активности
процесса у пациентов с саркоидозом представляют большую ценность с точки зрения
коррекции терапевтической тактики
и разработки адекватной объему и характеру
поражения стратегии лечения. В нашем исследовании изменение схемы лечения было
проведено у 3 пациентов.
Выводы.
1) Использование ПЭТ КТ позволяет уточнять локализацию, распространенность и
активность гранулематозного процесса при саркоидозе органов дыхания
2) ПЭТ КТ способствует диагностике бессимптомных внелегочных проявлений
саркоидоза, в том числе поражения паренхиматозных органов, сердца, слюнных желез,
нервной системы, являющихся сложными с точки зрения морфологической верификации.
3) Включение ПЭТ КТ в программу обследования пациентов способствует
повышению эффективности диагностики и оценке активности саркоидоза органов дыхания и
системных проявлений саркоидоза.
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Сапешко Е. Ю., Котикова М. А.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПНЕВМОНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ГРУППАХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кривошеева Ж. И.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Пневмонии с затяжным течением занимают одну из важных позиций
в лечебной практике. Знание распределения данного заболевания среди разных возрастных
категорий населения Республики Беларусь было бы полезным для предупреждения таких
ситуаций. В нашем исследовании мы учитывали диагностические критерии затяжного
течения пневмонии: длительное течение пневмонии (свыше 4 недель); рентгенологически
определяющаяся перибронхиальная и очаговая инфильтрация сегментарной или лобарной
(долевой) локализации, не регрессирующая свыше 4 недель, усиление легочного и
сосудистого рисунка со стороны поражения; лабораторные признаки продолжающегося
воспалительного процесса: лейкоцитоз, повышенные значения СОЭ.
По статистике такое развитие болезни наблюдается в 30% случаев, у пожилых людей
– в 50% случаев. Одним из факторов риска затяжного течения пневмонии является возраст.
Пораженные пневмонией люди в возрасте до 60 лет могут иметь другие рентгенологические
и/или морфологические признаки заболевания и, как правило, пневмонии разрешаются в
течение 4 недель, у лиц старше 60 лет риск затяжного течения более высок.
Цель: изучить частоту встречаемости затяжных пневмоний в 2009-2016 гг среди
разных возрастных категорий населения Республики Беларусь, а также среднюю
длительность их разрешения.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 173 медицинских карт
пациентов,
получивших
консультативную
помощь
в
УЗ
2-й
городской
противотуберкулезный диспансер» г. Минска, у которых заключительный диагноз был
«внебольничная пневмония». Изучались сведения о заболевании в временном промежутке с
2009 по 2016 годы. В разработку не были включены пациенты с этим диагнозом, у которых
после дополнительного обследования был диагностирован туберкулез, рак и другая
респираторная патология.
Результаты и их обсуждение. Среди анализируемых пациентов мужчин было 111
(64,2%), женщин – 62 (35,8%). Общее количество больных было разбито на две возрастные
группы: до 60 лет, что составило 79 человек, и старше 60 лет – 94 (54,3%). В возрастной
категории старше 60 лет мужчины составили 65,9% (62 человека).
Наиболее часто регистрировалась нижнедолевая локализация пневмонии – 90 случаев
из 173 (52,0%). Правосторонних было 65 (72,2%), левосторонних – 25 (27,8%).
Средняя длительность рассасывания воспалительного процесса в легких у лиц до 60
лет составила 45 дней, у лиц старше 60 лет – 58 дней.
Выводы. Наибольшее число случаев и высокая доля внебольничных пневмоний с
затяжным течением регистрируется у пожилых лиц старше 60 лет (54,3%), среди которых
преобладают мужчины (65,9%).
Чаще встречается правосторонняя (72,2%) и нижнедолевая локализация (52,0% от
всех). Для пациентов старше 60 лет характерен более длительный период разрешения и
рассасывания воспалительного процесса, превышающий на 28-30% сроки заболевания у лиц
младше 60 лет.
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Хабиров В. В., Зубова А. А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕДАКВИЛИНА В ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ
Научные руководители: д-р мед. наук Кондакова М. Н.,
д-р мед. наук проф. Елькин А. В.
Кафедра фтизиопульмонологии и торакальной хирургии
Северо-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова,
г. Санкт-Петербург
Актуальность.
Распространение
лекарственно-устойчивых
штаммов
МБТ
закономерно приводит к поиску новых эффективных лекарственных средств. Одним из таких
препаратов является Сиртуро, одобренный ВОЗ в 2013 году. Бедаквилин (Сиртуро, ТМС207)
представляет собой диарилхинолин, который ингибирует микобактериальную АТФ-синтазу,
разобщая процесс клеточного дыхания.
Цель: оценить эффективность применения бедаквилина в составе пятого (V) режима
химиотерапии.
Материалы и методы. Представленные результаты получены на основе
динамического наблюдения и лечения 68 больных туберкулезом органов дыхания,
получавших терапию в СПб ГБУЗ «ГПТД» в период с 2014 по 2016 гг. С учетом спектра
назначенных противотуберкулезных препаратов, пациенты разделены на 2 группы:
Основная группа – 38 больных, получавших бедаквилин (Сиртуро).
Группа сравнения - 30 больных, в лечении которых данный препарат не
использовался.
Эффективность использования препарата оценивалась на момент завершения курса
Сиртуро (в среднем - 24 недели) по показателям купирования симптомов интоксикации,
сроков абациллирования и закрытия полостей распада.
Большинство пациентов составили мужчины (61 чел.), средний возраст – 39 лет.
Впервые выявленные больные в нашей работе представлены в количестве 27 человек,
соответственно контингенты – 41 больной.
Результаты и их обсуждение. Клиническое улучшение в виде купирования
симптомов интоксикации, нормализации показателей гемограммы достигнуто у всех
впервые выявленных пациентов, получавших бедаквилин (Сиртуро).
Клиническое
улучшение в основной группе среди контингентов отмечено в 72,7% и в большинстве
наблюдений сопровождалось уменьшением инфильтративных изменений и сокращением
размеров деструкции.
Важно отметить, что клиническое улучшение и стабилизация процесса наблюдались
также у 6 больных с прогрессированием туберкулеза на предыдущем этапе лечения.
Абациллирование отмечено у 13 (81,3%) впервые выявленных больных с
туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов (n=1), инфильтративным (n=7) и
диссеминированным (n=5) туберкулезом легких.
Закрытие полостных образований в группе впервые выявленных больных,
получавших препарат, достигнуто в 56,3%, что чаще в сравнении с группой контроля
(45,5%).
Выводы. Наибольшая эффективность бедаквилина (прекращение бактериовыделения
и закрытие полостей распада) отмечена у впервые выявленных больных с инфильтративным
и диссеминированным туберкулезом легких. Однако назначение препарата больным из
контингентов также целесообразно и позволяет достичь уменьшения клинических
проявлений заболевания, сокращения размеров инфильтрации и полостей в большинстве
наблюдений (73,6%).
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Худайбердиева М. Ж., Максумова Д. К.
ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА
АТИПИЧЕСКИХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хакимова Р.А.
Кафедра микробиологии и фтизиатрии
Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан
Актуальность. Обычно возбудителем пневмонии является бактериальная флора, у
детей не вызывают диагностических сложностей, и она хорошо поддается лечению
стандартными антибиотиками. В случае с атипичными возбудителями, симптомы пневмонии
меняются как в сторону сглаженной клинической картины, так и агрессивного
молниеносного развития. Без специфического лечения возможны негативные последствия
вплоть до летальных исходов. Поэтому вопрос дифференциальной диагностики атипических
пневмоний у детей всегда остается актуальным.
Цель: изучить клиническое течение туберкулеза и атипических пневмоний,
позволяющих различить перечисленные заболевания у детей.
Материалы и методы. Обследованы 67 детей (неоднократные леченных по поводу
неспецифических пневмоний и получивших в течении последнего месяца терапию
антибиотиками широкого спектра действия, без рентгенологических положительных
изменений), направленных в областной противотуберкулезный диспансер. Данным больным
после традиционных методов исследования: 3 кратного исследования мокроты на БК,
проведен ИФА (иммуноферментный анализ) со специфическими антигенами, а также по
показаниям проведен ускоренный метод обнаружения микобактерий туберкулеза и
лекарственной устойчивости методом GeneXpert и посевы на питательные среды.
Результаты и их обсуждение. После проведенных исследований 51 пациенту
установлен диагноз туберкулез, у 16 пациентов туберкулезный процесс исключен, из них у 9
выявлена хламидийная у 7 микоплазменная пневмонии. Для микоплазменной и хламидийной
пневмонии характерно подъем температуры до 37,1 - 37,90 C в 85,7% и 77,8%
соответственно. При туберкулезе в 78,4% более характерно температура 37,0- 37,50. Такие
симптомы как головная боль (100% и 85,7%), осиплость голоса (66,7% и 57,2%), в несколько
раз чаще встречается при хламидийной и микоплазменной пневмонии, чем при туберкулезе
(23,5% и 23,5% соответственно). Перкуссия легких у 96,1% больных при туберкулезе без
изменений. Аускультативные изменения в виде сухих или влажных хрипы чаще выявлялись
при хламидийной и микоплазменной пневмонии. Диагноз туберкулез у данных больных
исключен на основании анамнеза, клинического течения болезни, отрицательных
результатов мокроты методом бактериоскопии, посева на питательные среды, а также
GeneXpert и после получения отрицательного результата ИФА с туберкулезным антигеном.
Выводы. Таким образом, у детей с хроническим течением пневмоний при
возникновении подозрения на туберкулез необходимо проводить исследование Gene Xpert,
культуральные исследования, а также ИФА диагностику с туберкулезным, хламидийным и
микоплазменными антигенами.
Наиболее характерным симптомокомплексом для
хламидийной и микоплазменной пневмонии являются более острое начала болезни, более
высокая температура, головные боли, осиплость голоса, риниты, артралгии и миалгии, более
богатая перкуторная и аускультативная картина.
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Цеброва О. В., Шведова Е. В.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ С
МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОТДАЛЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ)
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кривонос П. С.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Туберкулез в настоящее время является одной из наиболее
обсуждаемых проблем мирового здравоохранения. В начале двадцать первого века
выявляются неблагоприятные тенденции развития туберкулеза во всем мире, включая
Республику Беларусь. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Республике Беларусь
в последние годы характеризуется нарастанием распространенности туберкулеза с
множественной и широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ-ТБ), что является
серьезной угрозой для борьбы с туберкулезом в связи с трудностями в диагностике и
лечении МЛУ/ШЛУ-ТБ и высокой стоимостью химиотерапии.
Цель: изучение эффективности лечения больных с множественной лекарственной
устойчивостью микобактерии туберкулеза при туберкулезе легких по результатам
отдаленных наблюдений.
Материалы и методы. Ретроспективно изучено 50 истории болезни пациентов с
туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью МБТ, состоящих на
диспансерном учете по третьей группе в ГУ «РНПЦ ПиФ» г.Минска. Критерии включения в
исследуемую группу: пациенты с туберкулёзом, закончившие курс химиотерапии по 4ой
клинической категории с включением препаратов резерва и переведены в 3 группу
диспансерного учёта.
Результаты и их обсуждения. Всего обследовано 50 пациентов, из них 32 мужчин и
18 женщин. В исследуемой группе преобладали мужчины в возрасте мужчины 30-60 лет, а
женщины в возрасте 20-30 лет. Основными клиническими формами туберкулёза лёгких при
взятии на учёт были: инфильтративный туберкулез – 32 случая (64%), диссеминированный
туберкулез – 14 случаев (28%), очаговый туберкулез – 4 случая (8%). У всех пациентов были
впервые выявлены формы туберкулёза. Бактериовыделение определялось у большинства
пациентов культуральным методом с наличием МЛУ МБТ. В результате лечения у 41
пациента прекратилось бактериовыделение через 3 месяца, у 9 пациентов через 4 месяца.
При этом определялась стабилизация туберкулёзного процесса и закрытие полостей распада.
Нежелательные побочные реакции на приём противотуберкулёзных лекарственных средств
не требовало отмены препаратов. В результате лечения у 37 пациентов (74%)
сформировались распространённые остаточные изменения в легких.
Выводы.
1. Среди пациентов туберкулёзом с МЛУ МБТ лечение препаратами резерва
оказывают выраженный клинический и рентгенологический эффект и приводит к излечению
туберкулёзного процесса. Однако при этом у значительной части пациентов формируются
большие остаточные изменения.
2. В структуре клинических форм туберкулёза преобладают распространённые
инфильтративные и диссеминированные процессы.
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Черствая Е. В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ВИЧАССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ
Научный руководитель: ассист. Михайлова О. В.
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. С 2008 по 2015 годы уровень заболеваемости туберкулезом в
Республике Беларусь снизился на 27,4%, а уровень смертности - на 53,5%. Негативное
влияние на эпидемиологическую ситуацию по ТБ в РБ оказывает проблема сочетанного
ВИЧ-ассоциированного ТБ. Более того, вклад этой патологии в заболеваемость всеми
формами ТБ в современный период увеличивается. В РБ в 2015 году было выявлено 3119
пациентов с туберкулезом и зарегистрировано 236 новых случаев ВИЧ-ассоциированного
туберкулеза. И хотя в 2015 году впервые отмечено снижение числа пациентов ВИЧ/ТБ, по
состоянию на 01.01.2016 года кумулятивное число пациентов ВИЧ/ТБ в Республике Беларусь
составило 2916 человек.
Цель: выявить особенности ВИЧ-ассоциированного туберкулеза легких в
зависимости от лекарственной чувствительности возбудителя
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 53 историй болезни
пациентов, находившихся на стационарном лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и
фтизиатрии» в 2015-2016 гг. В исследуемую группу включены пациенты с сопутствующим
диагнозом ВИЧ-инфекции.
Результаты и их обсуждение. При анализе патологии выявлено, что среди пациентов
с лекарственно-чувствительным (34,6% случаев) ВИЧ-ассоциированным туберкулезом
легких
в преобладающем большинстве (70,58%) зарегистрирован инфильтративный
туберкулез легких, в 17,6% случаев – диссеминированный, у 5,88% пациентов установлен
очаговый туберкулез легких. Преобладали мужчины - 78,9%. 73,68% пациентов на момент
заболевания не имели постоянного места работы. 61,1% пациентов - наркотически
зависимые лица. 66,67% пациентов курили и страдали хроническим алкоголизмом. В 76,5%
случаев по результатам рентгенологических исследований туберкулез протекал с распадом
легочной ткани. Наличие выделения МБТ зафиксировано у 82,3% пациентов, в том числе
методом бактериоскопии – у 41,17%. 3-я стадия ВИЧ-инфекции зафиксирована в 88,2%
случаев, 4-я – у 5,88% пациентов. Среди пациентов с лекарственно-устойчивым (моноЛУ,
МЛУ) ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких, количество которых составило 51,9% от
всех исследованных пациентов, преобладал в 70,37% инфильтративный туберкулез легких, в
29,6% случаев – диссеминированный, у 5,88% пациентов установлен очаговый туберкулез
легких. Преобладали мужчины - 72%. 40,74% пациентов на момент заболевания не имели
постоянного места работы. 51,4% пациентов - наркотически зависимые лица. 77,78%
пациентов курили и страдали хроническим алкоголизмом. В 40,74% случаев по результатам
рентгенологических исследований туберкулез протекал с распадом легочной ткани. Наличие
выделения М. tuberculosis в анализах мокроты зафиксировано у 100% пациентов, в том числе
методом бактериоскопии – у 40,74%. 3-я стадия ВИЧ-инфекции зафиксирована в 48,15%
случаев, 4-я – у 44,4% пациентов.
Выводы. При сравнении пациентов с ЛЧ и ЛУ туберкулезом легких выяснилось, что
среди ЛУ выше доля диссеминированного туберкулеза, выше процент пациентов с 4 стадией
ВИЧ, наличие выделения М. tuberculosis в анализах мокроты зафиксировано у большего
процента больных, чем у пациентов с ЛЧ.
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Али Тергам Абдуламир
ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ НИЖНЕГО ТРЕТЬЕГО МОЛЯРА
НА ОСНОВАНИИ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПО ДАННЫМ
ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук Вилькицкая К. В.
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Операция удаления нижнего третьего моляра является одной из
наиболее распространенных в структуре плановых оперативных вмешательств на
амбулаторном стоматологическом приеме. Ее особенностью является высокий риск развития
осложнений как во время операции, так и в послеоперационном периоде, что обосновывает
необходимость тщательного планирования преимущественно на основании данных лучевых
методов исследования.
Цель: выявить основные факторы, учитываемые при планировании операции
удаления нижнего третьего моляра, и возможные их сочетания по данным лучевых методов
исследования.
Материалы и методы. Обследовано 12 пациентов, обратившихся с целью удаления
нижнего третьего моляра в плановом порядке в амбулаторных условиях. По данным
двухмерных
лучевых
методов
исследования
(прицельных
рентгенограмм
и
ортопантомограмм) при планировании оперативного вмешательства учитывали: направление
прорезывания нижнего третьего моляра, аномалии корней (наличие изгибов корней),
отношение к нижнечелюстному каналу, локализацию передней границы ветви нижней
челюсти, глубину расположения зуба в челюсти.
Результаты и их обсуждение. В структуре исследованных факторов риска 25%
составляет неправильное направление прорезывания зуба и 25% – аномалии корней, в 19%
наблюдений необходимо учитывать глубину его залегания в челюсти и в 19% – отношение к
нижнечелюстному каналу, в 12% – локализацию относительно передней границы ветви.
Сочетание 2-х факторов определялось у 58,4% пациентов, 3-х – в 8,3% наблюдений, 4-х – у
8,3% обследованных и 5-ти факторов – у 16,7% обратившихся. В частности неправильное
направление прорезывания зуба в 58% сочеталось с аномалиями его корней, в 33% – с
глубоким расположением зуба в нижней челюсти, в 25% – с расположением в
непосредственной близости к нижнечелюстному каналу, в 17% – близостью передней
границы ветви нижней челюсти. При глубоком расположении зуба в челюсти в 33%
исследований наблюдалось близкое расположение передней границы ветви и в 33% – корни
проецировались на нижнечелюстной канал.
Выводы. При планировании операции удаления нижнего третьего моляра по данным
лучевых методов исследования возможно оценить ряд факторов и их сочетаний,
оказывающих непосредственное влияние на выбор оперативного доступа и методики
удаления зуба. Однако анализ указанных факторов на основании прицельной
рентгенографии и ортопантомографии зачастую является затруднительным и недостаточно
информативным вследствие плоскостного отображения, что приводит к осложнениям во
время хирургического вмешательства и обосновывает необходимость применения
трехмерных лучевых методов.
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Володько В. А.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО «СЕКСТАФАГ»
В ТЕРАПИИ ОСТРЫХ ОДОНТОГЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ
Научный руководитель: ассист. Максимович Е. В.
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Наиболее распространенными воспалительными заболеваний на
амбулаторном хирургическом стоматологическом приеме являются острый одонтогенный
периостит челюстей, острый перикоронарит, альвеолит. В случае острых одонтогенных
инфекций челюстей выделяют смешанную микрофлору, которая состоит из стрептококков и
стафилококков различных видов, грамположительных и грамотрицательных палочек,
гнилостных. Среди них до 75 % приходится на анаэробные бактерии и 25 % составляет
аэробная флора. При этом большинство микроорганизмов в естественных условиях
находится в составе структурированных, прикрепленных к поверхности сообществ –
биопленок, в составе которых они обладают повышенной резистентностью к
антибактериальным препаратам.
Цель: изучить возможность применения лекарственного средства «Секстафаг»
(пиобактериофаг поливалентный) при лечении острых одонтогенных инфекций челюстей.
Материалы и методы. Местную терапию препаратом «Секстафаг» проводили 10
пациентам УЗ «14-я центральная районная поликлиника», УЗ «5-я городская клиническая
поликлиника» г. Минска. Возраст пациентов был от 26 до 53 лет, средний возраст составил
39,5 лет. При анализе сопутствующей соматической патологии было выявлено, что у одной
пациентки имелась патология щитовидной железы (узловой зоб) и одна пациентка
находилась на 16 неделе беременности. У 5 пациентов наблюдался острый гнойный
одонтогенный периостит на верхней челюсти, у 2 пациентов – на нижней, у 2 пациентов
наблюдался острый перикоронарит на нижней челюсти и у 1 пациента – альвеолит лунки
зуба 4.8.
После проведения первичной хирургической обработки гнойного очага, инстилляции
раны 0,05% водным раствором хлоргексидина биглюконата, в операционную рану либо в
лунку удаленного зуба при альвеолите вводили 1,0 мл раствора «Секстафаг» однократно.
Противовоспалительная терапия в послеоперационном периоде назначалась согласно
протоколу. Эффективность проводимого лечения оценивали по клинической картине
заболевания в динамике ежедневно до выздоровления пациента.
Результаты и их обсуждение. При ежедневном осмотре клинические признаки
воспаления, такие как: гиперемия, отек, инфильтрация слизистой оболочки, гнойный
экссудат, увеличенные размеры лимфатических узлов – исчезали на третий день после
начала проведения терапии препаратом «Секстафаг». Количество дней временной
нетрудоспособности у работающих пациентов составило 2 – 3 дня при острых одонтогенных
инфекциях как на верхней, так и на нижней челюсти.
При применении препарата «Секстафаг» у пациентов не наблюдалось побочных
реакций, в том числе у беременной женщины и пациентки с патологией щитовидной железы,
что позволяет использовать его при терапии острых одонтогенных инфекций у лиц с
сопутствующей соматической патологией.
Выводы. Препарат «Секстафаг» (пиобактериофаг поливалентный) при местном
применении не вызывает общих побочных реакций и может эффективно применяться
местно, особенно у пациетов с ослабленной иммунной системой.
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Голант А. Б.
НАНОРАЗМЕРНЫЕ ЧАСТИЦЫ – ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ПРИЧИНА
ЭКСПОЗИЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК НА ОСНОВЕ СПЛАВА TIO2,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРАКТИКЕ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ.
Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Лабис В.В.
Кафедра хирургии полости рта
Московский Государственный Медико-Соматологический Университет
им.А.И.Евдокимова
Актуальность.При проведении операций по направленной тканевой регенерации
используются металлические сетки на основе сплава TiO2. Этот метод дает положительный
результат, но вместе с тем в послеоперационном периоде могут возникать осложнения,
связанные с экспозицией металлических сеток. Мы считаем, что одной из причин может
быть персонифицированная реакция иммунной системы на компоненты сплава
(наноразмерные частицы)
Цель: идентифицировать выход металлических наноразмерных частиц с поверхности
сеток.
Материалы и методы. Использованы металлические сетки 5 фирм: Trinon, Konmet,
Frios, Jeil Medical , Mr. Curette Tech. Образцы, в условиях ламинара, погружены в
стерильные пробирки, содержащие 2 мл бидистиллярованной воды, установлены в CO2
инкубатор на 5 суток при температуре 37.20С. Полученные супернатанты, содержащие
наноразмерные частицы, детектировали с помощью метода динамического светорассеяния.
Затем подвергали пробирки ультразвуковому воздействию 35 кГЦ в течение 5 минут.
Проводили повторные измерения.
Результаты исследования. Детектированы наноразмерные частицы в супернатантах
после инкубации пробирок в течении 5 суток, без физического и механического воздействия.
1) Выявлена разница в средних значениях размера детектированных частиц у разных
фирм производителей мембран: Triton-1042,8 Нм, Mr. Curette Tech-794,9Нм, Jeil Medical706.9Нм, Frios-299,9Нм, Konmet-324,3Нм.
2) Зафиксированы изменения в размерах металлических частиц в супернатантах после
обработки ультразвуком 35 кГц в течение 5 минут по сравнению с исходными значениями,
полученными без физического и механического воздействия. Размер изначально крупных
частиц уменьшался, либо увеличивалось их количество в супернатанте с уменьшением
размера: Triton-455.7 Нм, Mr. Curette Tech-377,7 Нм, Jeil Medical-1532,9 Нм, Frios-1134,3Нм,
Konmet-517,5Нм.
Выводы.1) Металлические наноразмерные частицы выходят с поверхности сеток в
супернатант. 2) Данные частицы могут принимать участие, как в патофизиологической
реакции воспаления, так и являться участниками репаративных процессов.3) Количество
наноразмерных частиц и частоты их встречаемости изменяется после УЗ воздействия в
зависимости от фирмы производителя.
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Голант А. Б.
ЦЕМЕНТНО-ФИБРОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ - АБСОЛЮТНОЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.
Научный руководитель кпнд. мед. наук, ассист. Лабис В.В.
Кафедра хирургии полости рта
Актуальность. В практике современной хирургической стоматологии существует
неоднозначное мнение о возможности проведения дентальной имплантации при наличии
доброкачественных новообразованиях костной ткани. Ряд авторов утверждает, что так
называемые остеомы не являются противопоказанием к операции, но нельзя забывать, что
кроме остеом существует такая патология, как цементно-фиброзная дисплазия, которую
можно отнести к абсолютным противопоказаниям для проведения операции.
Цель: обозначить важность проведения дифференциальной диагностики
новообразований костной ткани до проведения операции дентальной имплантации.
Материалы и методы. С помощью конусно-лучевой компьютерной томографии
(КЛКТ), которая является обязательным исследованием для планирования операции
дентальной имплантации, необходимо обращать внимание: на структуру, плотность и
наличие деформаций костной ткани, проводить сравнительный анализ симметричности
изменений челюстей с разных сторон. При подозрении на патологические изменения
костной ткани челюстей выявленных на основе КЛКТ, необходимо проведение забора
биоптатов костной ткани с целью дальнейшего подтверждения окончательного диагноза с
помощью гистологического исследования, полученного до проведения операции дентальной
имплантации. Данный подход позволяет исключить осложнения, связанные как с ранней
дезинтеграцией дентальных имплантатов, так и остеолитических процессов, возникающих в
челюстях, при проведении данной операции у пациентов с не идентифицированным
диагнозом цементно-фиброзной дисплазии.
Результаты. На примере клинических случаев будет рассмотрены осложнение
дентальной имплантации при неустановленном предоперационном диагнозе цементнофиброзной дисплазии челюстей.
Выводы. Важно помнить, что операция дентальной имплантации требует не только
грамотного соблюдения протокола самого хирургического вмешательства, но и
предоперационной подготовки, на основании анализа КЛКТ и при проведении биопсии
костной ткани для исключения патологических процессов костной ткани челюстей.
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Данилюк М. В.
ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ОДОНТОГЕННЫХ СИНУСИТОВ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ
ПАЗУХ У ЛИЦ ПРОШЕДШИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ПОЛОСТИ РТА
Научные руководитель: канд. мед. наук, доц. Бармуцкая А. З.
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По данным литературы число пациентов с одонтогенными
синуситами верхнечелюстных пазух растет и составляет 4 – 7 % от всех воспалительных
процессов челюстно-лицевой области. За последние 10 лет заболеваемость этой патологией
возросла в 3 раза. Вместе с тем одонтогенные синуситы верхнечелюстных пазух встречаются
значительно чаще, чем диагностируются.
Цель: изучить у здоровых лиц, прошедших профилактические осмотры полости рта с
применением КЛКТ (конусно-лучевой компьютерной томографии) челюстей, частоту
встречаемости одонтогенных синуситов верхнечелюстных пазух.
Материалы и методы. Изучены результаты клинического исследования и лучевых
методов исследования по данным КЛКТ у пациентов, прошедших профилактический осмотр
полости рта в возрасте от 20 до 60 лет. Проанализированы: анамнез заболевания, жалобы,
данные осмотра полости рта и заключения врача-рентгенолога данных КЛКТ. Были изучены
степень поражения верхнечелюстных пазух, наличие очагов хронической одонтогенной
инфекции в области премоляров и моляров верхней челюсти.
Результаты и их обсуждение. У всех осмотренных лиц отсутствовали анамнез и
жалобы, указывающие на наличие воспалительного процесса со стороны верхнечелюстных
пазух.
Из 56 обследованных пациентов - 27 (48%) имели хронические синуситы
верхнечелюстных пазух. Из них у 18 лиц (67%) обнаружен двухсторонний синусит, у 9 (33%)
– односторонний. Среди них 55% составляли женщины, 45% - мужчины. У 11
обследованных лиц (41%) хронический синусит носил одонтогенных характер, у 10 (37%) риногенный, у 6 (22%) наблюдали двухсторонний хронический синусит, который носил
одонтогенный и риногенный характер.
Утолщение слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи от 4 до 5 мм выявлено у 7
обследуемых (26%), от 5 до 10 мм - у 13 (48%), более 10 мм - у 5 (19%), выполнение
патологическим содержимым во всех отделах верхнечелюстной пазухи - у 2 (7%).
При изучении очагов хронической одонтогенной инфекции на стороне поражения
верхнечелюстной пазухи было установлено следующее: наличие хронического апикального
периодонтита в области премоляров и моляров у 14 пациентов, кистогранулы у 4,
фолликулярной кисты у 1, неудовлетворительного эндодонтического лечения у 13,
инородного тела в области альвеолярного отростка и нижнего отдела верхнечелюстных
пазух (пломбировочный материал) у 7, патологического перелома корня у 1.
Выводы. Таким образом, из 56 обследованных лиц, прошедших профилактические
осмотры полости рта, с применением дополнительного обследования в виде КЛКТ при
отсутствии жалоб и анамнеза характерного для синуситов, хронический воспалительный
процесс со стороны верхнечелюстных пазух был выявлен у 27 лиц (48%). При этом очаги
хронической одонтогенной инфекции на стороне поражения были выявлены у 41%.
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Жекова А. А.
ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ОКИСНОГО СЛОЯ С ПОВЕРХНОСТИ
ЗАГЛУШЕК И ФОРМИРОВАТЕЛЕЙ ДЕСНЫ ПРИ ЗАВОДСКОЙ И ПОВТОРНОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ
Научные руководители: канд. мед. наук, ассист. В.В. Лабис,
канд. хим. наук С.В. Сизова
Кафедра хирургии полости рта
ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова, Институт биоорганической химии им. академиков М.М.
Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, г. Москва
Актуальность. В своей клинической практике врачи хирурги-стоматологи
сталкиваются с такими осложнениями как мукозит и периимплантит. При несоблюдении
стандарта одноразового применения винтов-заглушек и формирователей десны,
использования классических методов стерилизации данных металлических изделий, по
нашему мнению, происходит нарушение окисного слоя изделий. Выход наноразмерных
металлических частиц с поверхности повторно или многократно стерилизованных изделий,
приводит к физической деформации объектов и способствует увеличению вероятности
формирования биопленки за счет образующейся шероховатой поверхности. Повторное
использование заглушек и формирователей десны, по нашему мнению, может негативно
влиять на ход регенеративных процессов, как в мягких тканях, так и в костной ткани
челюстей.
Цель: разработать новый метод оценки выхода наноразмерных частиц с поверхности
сертифицированных и повторно стерилизованных заглушек и формирователей десны.
Материал и методы. В экспериментальном исследовании было задействовано 5
заглушек и 5 формирователей десны фирмы Nobel Biocare. Данные образцы были погружены
в бидистиллированную воду в количестве 1 мл для последующего проведения инкубации
изделий в CO2 в течение 5 суток. Исследуемые образцы супернатантов, содержащие в своем
составе заглушки и формирователи десны, были обработаны в ультразвуковой ванне в
течение 5 и 10 минут соответственно. Произведено детектирование выхода наноразмерных
частиц методом динамического рассеяния света. Металлические изделия были повторно
обработаны в условиях двойного автоклавирования и проведены те же исследования в той
же последовательности.
Результаты и их обсуждение. При стандартной обработке с увеличением времени
воздействия ультразвуком, размер наночастиц практически не меняется, но увеличивается
частота встречаемости, что свидетельствует о постоянном увеличении количества выхода
наноразмерных частиц с поверхности металлических изделий. При повторной стерилизации
увеличивается как размер, так и частота встречаемости наночастиц, что по нашему мнению,
нарушает структуру окисного слоя изделий и ведет за собой увеличение адгезии
микроорганизмов.
Выводы. Повторная стерилизация винтов-заглушек и формирователей десны
является провокацией нарушения окисного слоя изделий и повышает, по нашему мнению,
вероятность адгезии белковых структур и микроорганизмов, обусловленных изменением
поверхности изделия с гладкого на шероховатую. Для проверки данного предположения
требуется проведение дополнительных микробиологических и рентгенологических
исследований, которые ведутся на данном этапе работы.
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Захарко Т. И.
ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
В ЗАВИСИМСТИ ОТ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЗУБОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Шевела Т. Л.
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Одной из наиболее важных для решения задач в стоматологии
является проблема обезболивания при терапевтическом лечении зубов верхней челюсти.
Несомненно, анестезия связана с высоким риском травматизации мягких тканей и развитием
осложнений. В связи с этим, важно разработать альтернативные пути проведения
обезболивания с целью предупреждения и минимизации негативных последствий анестезии.
Цель: изучить анатомическое строение зубов на верхней челюсти на основании
данные конусно-лучевой компьютерной томографии и на основании полученных данных
разработать технику анестезии на верхней челюсти.
Материалы и методы. Исследования проводились на базе учреждения
здравоохранения 14 Центральная районная поликлиника г. Минска и 12 городская
клиническая стоматологическая поликлиника г. Минска. В исследовании использовались 50
компьютерных томограмм в коронарной проекции, принадлежавших пациентам в возрасте
от 25 до 55 лет.
Результаты и их обсуждение. На основании полученных данных констатировали
следующее: в 84,3 % случаев первый верхний моляр имеет три раздельных корня: два
вестибулярных (щечно-мезиальный и щечно-дистальный) и один небный. В 10,2 % случаев
щечно-дистальный корень срастается с небным частично либо на всем протяжении. Слияние
щечных корней отмечалось в 3,7 % случаев. Среди вторых верхних моляров также
преобладали зубы с тремя корнями (75,6 %). Встречались зубы с одним корнем (7,7 %), в том
числе в 6 % случаев С-образной формы. У 25 зубов (10,7 %) обнаружено срастание щечных
корней, у 11 зубов (4,7 %) – небного и щечно-мезиального корней, у 4 (1,7 %) зубов –
небного и щечно-дистального корней. В трех случаях (1,3 %) щечно-мезиальный корень
раздваивался с образованием четырехкорневого второго моляра верхней челюсти. В целом
частота сращения корней первых моляров составила 0,73%, вторых моляров – 10,71%
случаев.
Первый и второй премоляры верхней челюсти имели два корня в 66% и 17% случаев
соответственно, и один корень встречался в 32% и 83% случаев соответственно.
Выводы. Первые верхние премоляры и моляры имеют сложную анатомию корней и
вариабельную систему корневых каналов, что подтверждается данными конусно-лучевой
компьютерной томографии. Как показывают наблюдения, частота встречаемости
двухкорневых первых премоляров и трехкорневых первых моляров выше, чем этих же зубов
со сросшимися корнями. Следовательно, для их полного обезболивания (включая небные
корни) при терапевтическом лечении необходима двухсторонняя инфильтрационная
анестезия. Исходя из этого, врачи-стоматологи должны принимать во внимания особенности
анатомического строения зубов при проведении анестезии. Ведь адекватное обезболивание –
залог успешного лечения.
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Илькевич О. П., Горустович А. Г.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ
НА АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Походенько-Чудакова И. О.
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Качество жизни, в соответствии с определением ВОЗ, трактуется как
интегральная характеристика физического, социального, психического или эмоционального
функционирования человека, основанная на субъективном восприятии (P. Therasse, 1996).
Стоматологические заболевания являются самыми распространенными в мире (С. В.
Аверьянов, А. В. Зуборева, 2015). В связи с этим оценка качества жизни стоматологических
пациентов является актуальным вопросом на протяжении длительного периода времени (Е.
В. Веденева, 2010; Т. Г. Нестерова, 2011; С. И. Гажва и соавт., 2012). В тоже время в
доступной отечественной и зарубежной специальной литературе встречаются только
единичные публикации с результатами оценки качества жизни пациентов хирургического
стоматологического профиля (Н. И. Полякова, 2016). Однако в источниках специальной
информации нет систематизированных данных о качестве жизни пациентов с
воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области в зависимости от их нозологии,
генеза, фазы течения, возраста и пола пациентов, применяемых методов лечения и т. д.
Отсутствует оценка информативности известных опросников у данной категории пациентов.
Цель: проанализировать информативность русскоязычной версии опросника
«Профиль влияния стоматологического здоровья» OHIP-49-ru, применяемого для оценки
качества жизни у пациентов, обратившихся на амбулаторный прием к стоматологу-хирургу.
Задачи: 1) осуществить опрос пациентов, обратившихся на амбулаторный прием к
стоматологу-хирургу; 2) на основании анализа анкет-опросников сделать вывод об
информативности опросника «Профиль влияния стоматологического здоровья» OHIP-49-ru
для стоматологических пациентов с воспалительными процессами челюстно-лицевой
области.
Материалы и методы. Были проанализированы 120 анкет-опросников OHIP-49-ru
заполненных пациентами, обратившимися на амбулаторный прием к стоматологу-хирургу по
поводу воспалительных процессов челюстно-лицевой области в 7-и учреждениях
здравоохранения стоматологического профиля Республики Беларусь (3 – в Минске, 1- в
Витебске, 1 – в Бобруйске, 1 – в Гомеле, 1 – в Бресте). Возраст пациентов находился в
пределах от 19 до 61 года. Из общего числа опрошенных 67 (56%) были женщины и 53 (44%)
– мужчины. Статистическую обработку полученных показателей осуществляли при помощи
пакета прикладных программ «Statistica 10.0».
Результаты и их обсуждение. Анализ анкет-опросников выявил, что у 64 (53%)
пациентов был констатирован диагноз хронический периодонтит, причем у 21 (18%) из них
заболевание было в фазе обострения. У 28 (23%) пациентов был диагностирован острый
гнойный периостит челюстей, у 9 (8%) – острый одонтогенный остеомиелит, осложненный
абсцессом, у 7 (6%) – хронический остеомиелит (из них у 4 (3%) – одонтогенного генеза, а у
3 (2,5%) − травматический), у 12 (10%) – фурункул челюстно-лицевой области или области
шеи. Индекс OHIP-49-ru составил 59,4±17,9 балла, что указывает на снижение качества
жизни пациентов с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. При этом
следует подчеркнуть, что данный метод не позволяет в полной мере достоверно оценить
качество жизни пациентов указанной категории, так как не учитывает нозологию, ее генез,
фазу течения, степень интоксикации, что согласуется с сообщением Н. И. Поляковой (2016).
Выводы. В результате исследования можно сделать вывод, что значительное число
вопросов анкеты OHIP-49-ru несут схожую смысловую нагрузку и не отражают
действительной картины физического, психологического и социального состояния
пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой области, что необходимо доработать.
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Кравченко В. О.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ИНДЕКСОВ
ИНТОКСИКАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ
ОДОНТОГЕННОМ СИНУСИТЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Походенько-Чудакова И. О.
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Важность диагностических и прогностических мероприятий
пациентов с одонтогенной патологией верхнечелюстных пазух (ВЧП) определяется
значительной частотой указанных заболеваний, которая не имеет тенденции к уменьшению
(И. О. Походенько-Чудакова, А. З. Бармуцкая, А. В. Сурин, 2015). Известно, что за
последние 5 лет более чем в 30 странах, заболеваемость синуситом увеличилась в 2 раза, а
удельный вес госпитализированных по этому поводу возрастает ежегодно на 1,5-2% (А.
Г.Соловых, И. Б. Анготоева, К. С. Авдеева, 2014).
Цель: провести сравнительную оценку индексов интоксикации при остром и
хроническом одонтогенном синусите ВЧП.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных медицинских карт
784 пациентов, проходивших лечение по поводу острого или хронического синусита в
период с 2009 года по настоящее время в УЗ «11-я городская клиническая больница» г.
Минска. Все пациенты были разделены на две группы. Группу 1 составили 464 человека с
диагнозом острый синусит ВЧП. Группа 2 включала 320 пациентов, которым был
верифицирован диагноз – хронический синусит ВЧП. Индексы интоксикации (ЛИИО, ЯИ,
ИСЛК) рассчитывали в соответствии с методиками представленными в руководстве И. О.
Походенько-Чудаковой и соавт. (2016). Полученные данные обрабатывали статистически
при помощи пакета прикладных программ «Statistica 10.0» (О. Ю. Реброва, 2002).
Результаты и их обсуждение. Прогностическая эффективность индексов
интоксикации у пациентов группы 1 составила по ЛИИО − 85%, по ЯИ – 72%, по ИСЛК −
80%. В то время как в группе 2 прогностическая эффективность указанных индексов была
61%, 54% и 78%, соответственно.
Полученные результаты согласуются с клинической картиной проявлений острого и
хронического синусита и указывают на нарушение иммунного ответа у пациентов с
хроническим процессом. Кроме того, ИСЛК, будучи достаточно высоким, у лиц с
хроническим течение патологического процесса может указывать на значительный процент
генерализации последнего и, возможно, прогнозирует гиперактивный системный
воспалительный ответ при обострении заболевания, что согласуется с данными специальной
литературы (М. А. Качковский, Е. Ю. Рагозина, Л. В. Дейслинг, 2014).
Выводы.
Представленные
результаты
указывают
на
необходимость
дифференцированного подхода к использованию индексов интоксикации с прогностической
целью у пациентов с одонтогенным синуситом верхнечелюстной пазухи в зависимости от
характера течения ифекционно-воспалительного процесса. В острой фазе заболевания
рекомендуется использовать ЛИИО, ЯИ, ИСЛК при хронической предпочтение следует
отдавать ИСЛК.
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Крат М. И.
СОПОСТАВЛЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И ОЦЕНКА
ИНФОРМИРОВАННОСТИ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ О
НЕОБХОДИМОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВЫБОРА МЕТОДА
ДИАГНОСТИКИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Походенько-Чудакова И. О.
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) нередки и
многообразны (А. С. Артюшкевич и соавт., 2014). По данным различных авторов, данная
патологияконстатируется у 27-67% пациентов.Правильная диагностика поражений височнонижнечелюстногосустававо многом определяет успешность леченияи прогноз (C. И. Гажва и
соавт., 2015).
Цель: исследовать информативность лучевых методов исследования при
заболеваниях ВНЧС и соотнести ее с информированностью врачей-стоматологов о
необходимости дифференцированного выбора метода диагностики при указанной патологии.
Задачи: 1) на основании данных специальной литературы определить
информативность лучевых методов исследования при заболеваниях ВНЧС; 2) на основании
анкеты-опросника установить информированность врачей-стоматологов о необходимости
дифференцированного выбора лучевых методов исследования при заболеваниях ВНЧС; 3)
соотнести данные об информативности лучевых методов исследования при патологии ВНЧС
со сведениями о наиболее используемыми из них при указанной патологии.
Материалы и методы.Выполнен анализ доступной отечественной и зарубежной
специальной литературы глубиной 10 лет. Проведено анкетирование 236 врачейстоматологов в 18-и учреждениях здравоохранения стоматологического профиля Республики
Беларусь (9 – в Минске, 2- в Витебске, 2 – в Бобруйске, 1 – в Гомеле, 2 – в Гродно, 2 – в
Бресте).
Результаты и их обсуждение. Рентгенография ВНЧС остается важным методом
диагностики и в большинстве наблюдений позволяет достоверно визуализировать различные
морфологические изменения в суставах. Его предпочитают назначать 33% специалистов.
Выявить изменения в ВНЧС можно при помощи ортопантомографии. Отрицательным
качеством которой является недостоверность (недостаточно точное отображение
соотношения анатомических компонентов сустава), что связанно с наложением основания
черепа и скуловой дуги на проекцию суставной ямки. Ее назначают при патологии ВНЧС
32% ремпондентов.
Магниторезонансная томография (МРТ) представляет «золотой стандарт» при
исследовании ВНЧС, способном давать характеристику мягкотканным элементам сустава.
Однако данный метод является дорогостоящим. Его врачи-стоматологи рекомендуют в 10%
наблюдений.
Конуснолучевая компьютерная томография (КЛКТ) позволяет подробно описать
костные структуры сустава и не предоставляет информации о мягкотканных элементах.
Данную методику исследования предпочли 23% опрошенных специалистов.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) ВНЧС является одной из наиболее доступных и
воспроизводимых методов исследования. Оно позволяет дать заключение как о структуре
костной ткани, так и охарактеризовать мягкотканные составляющие ВНЧС. Кроме того,
данное исследование позволяет визуализировать наличие жидкости в полости сустава. Его
рекомендуют 2% врачей-стоматологов.
Выводы.Анализ результатов проведенных исследований указывает на необходимость
дифференцированного подхода к назначению лучевых методов исследования пациентам с
заболеваниями ВНЧС, при котором оптимальным сочетание будет являться УЗИ и КЛКТ.
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Лисицына А. Ю.
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАЗИ “АРГАКОЛ” В
ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Научный руководитель: ассист. Рачков А. А.
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Течения фазы регенерации и сроки заживления ран зависят не только
от наложения швов или кожной пластики. Бактерии и белковый экссудат из капилляров
могут значительно повлиять на формирования аккуратного рубца. В России была
произведена мазь “Аргакол”, которая ускоряет заживление и обеспечивает профилактику
образования грубых рубцов.
Цель: изучить эффективность применения мази “Аргакол” в период эпитализации
хирургического шва.
Материалы и методы. В исследовании приняли участия 15 пациентов. Мужчины и
женщины в возрасте от 20 до 60 лет. Амбулаторно было проведено лечение: кератома-1,
экзостоз-2, удаление рубцов-1, травма губы-3. Из них 7 пациентов после лечения наносили
средство для заживления ран мультинаправленного действия “Аргакол”. Осмотр проводился
на 1, 3, 7, 14 и 28-е сутки.
Результаты и их обсуждение. В результате наблюдений у пациентов, применяющих
“Аргакол”, не было выявлено аллергических реакций и раздражающего действия.
Выводы. Средство для заживления ран мультинаправленного действия “Аргакол”
обеспечивает профилактику образования грубых рубцов и ускоряет заживление раны.
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Муравицкий С. В.
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ
СУСТАВОВ У ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ПРИКУСА В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 30 ЛЕТ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бармуцкая А. З.
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Своевременная и полноценная диагностика и, как следствие, ранее
лечение одного из наиболее распространенных патологических состояний зубочелюстной
системы являются актуальными проблемами современной стоматологии. В настоящее время
у лиц в возрасте от 18 до 30 лет не установлена корреляция между степенью нарушения
окклюзионных взаимоотношений и характером изменений в височно-нижнечелюстных
суставах (ВНЧС). В отличие от старших возрастных групп, в которых основным
этиологическим фактором являются частичная или полная адентия, стираемость зубов,
вторичные деформации прикуса, нерациональное протезирование и терапевтическое
лечение, у молодых пациентов рентгенологические изменения в суставах могут быть слабо
выражены, что затрудняет диагностику. Данный факт диктует необходимость применения
современных методов диагностики. Одним из таких методов является конусно-лучевая
компьютерная томография.
Цель: на основании клинических исследований и КЛКТ височно-нижнечелюстных
суставов изучить состояние ВНЧС у лиц в возрасте от 18 до 30 лет с нарушениями
окклюзионных взаимоотношений.
Материалы и методы. При обследовании 22 пациентов в возрасте от 18 до 30 лет
были использованы основные и дополнительные методы обследования. Данные по
состоянию окклюзии получены на основе клинического осмотра челюстно-лицевой области
и полости рта. Рентгенологические исследования у 15 пациентов проводились на дентальном
компьютерном томографе Gallileos с использованием его программного обеспечения и у 7
пациентов на дентальном компьютерном томографе I-CAT с использованием его
программного обеспечения. Исследование ВНЧС проводилось при открытом и закрытом рте.
Результаты и их обсуждение. Из 15 пациентов, обследованных на дентальном
компьютерном томографе Gallileos, с установленными клинически нарушениями прикуса
различной степени выраженности, у 8 пациентов (53%) изменений формы сустава,
структуры его, степени его движений не обнаружено. У 7 пациентов (47%)
рентгенологически были обнаружены подвывихи ВНЧС, из них у 3 с обеих сторон. У 2
исследуемых пациентов с выраженными травматическими блоками в области премоляров и
клыков имелся остеоартроз ВНЧС I-II степени. Из 7 пациентов, обследованных на
дентальном компьютерном томографе I-CAT, у 6 пациентов (85%) в положении привычной
окклюзии было обнаружено асимметричное расположение суставных головок в суставных
впадинах. При широко открытом рте у 3 пациентов (43%) определялись подвывихи ВНЧС,
из них у 1 пациента с - обеих сторон. Также при широко открытом рте у 2 пациентов (29%)
был определен полный вывих ВНЧС.
Выводы. Таким образом, из 22 обследованных лиц в возрасте от 18 до 30 лет со
всевозможными нарушениями окклюзионных взаимоотношений по данным КЛКТ у 13
пациентов (59%) определялись всевозможные нарушения в области височнонижнечелюстных суставов, что следует учитывать при составлении плана ортопедического
или ортодонтического лечения. Очевидно, что использование современных методов
диагностики позволит на ранних этапах выявить данную патологию и применить наиболее
эффективное лечение.
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Нилупар Ницзяти
ПОКАЗАТЕЛИ МАРКЕРОВ ОСТЕОПОРОЗА У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ МАРГИНАЛЬНЫМ
ПЕРИОДОНТИТОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Шевела Т. Л.
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Периодонтальный комплекс тканей, поддерживающий зуб, связан в
своём развитии, топографии и функции. Маргинальный периодонтит - воспаление тканей
периодонта
полиэтиологической
природы,
сопровождающийся
деструкцией
периодонтальной связки и межальвеолярной кости, приводящий к утрате зубов.
Развитие маргинального периодонтита зависит от влияния местных и общих
факторов. Среди них в большинстве случаев (80%) имеет место количественный и
качественный состав зубного налёта, 12% составляют местные факторы: анатомические
особенности, некачественные конструкции зубных протезов, кариозные полости и вредные
привычки. 8% оставляют общие причины: системные заболевания, прием лекарственные
средств.
Цель: изучить показатели остеопороза костной ткани у пациентов с различными
формами генерализованного маргинального периодонтита.
Материалы и методы. На базе 14 Центральной районной поликлиники
Партизанского района г. Минска проводилось обследование и лечение 112 пациентов,
которые обратились к врачу пародонтологу. Пациенты предъявляли жалобы на подвижность
зубов, боли, кровоточивость десны. Все пациенты были разделены на три группы в
зависимости от тяжести течения заболевания: 1 группа – легкая форма, 2 группа – средняя
форма и 3 группа тяжелая форма течения маргинального периодонтита. Обследование
пациентов включало проведение ортопантомограммы или конусно-лучевой компьютерной
томографии (определение индекса Хаунсфильда во фронтальном отделе нижней челюсти),
анализ крови на маркёры остеопороза: витамин Д, бета кросс Лапс и остеокальцин.
В 1-й группе пациентов по данным лучевых методов исследования определялось
истончение кортикальной пластинки в области альвеолярного гребня, мелко петлистая
структура костной ткани, индекс Хаунсфильда составил 650 ± 0,25 Ед. Маркеры остеопороза
были в норме.
Во 2-й группе пациентов по данным лучевых методов исследования определялась
прерывистая кортикальная пластинка в области альвеолярного гребня, крупно петлистая
структура костной ткани, индекс Хаунсфильда составил 450± 0,25 Ед. Маркеры остеопороза
были в норме.
В 3-й группе пациентов по данным лучевых методов исследования кортикальная
пластинка в области альвеолярного гребня отсутствовала, снижение высоты
межальвеолярных перегородок, снижение плотности костной ткани, индекс Хаунсфильда
составил 300± 0,25 Ед. Снижение показателей остеопороза.
Результаты и их обсуждение. При сравнении результатов, полученных у пациентов в
группах с различной степенью тяжести течение маргинального периодонтита проявление
остеопороза в костной ткани нижней челюсти диагностируются истончением кортикальной
пластинки, снижением плотности кости и высоты межальвеолярного гребня и изменениями
маркеров остеопороза в крови.
Выводы. С целью ранней диагностики остеопороза костной ткани челюстей можно
применять индекс Хаусфилда и показатели маркёров остеопороза таких как витамин Д, бета
кросс Лапс и остеокальцин.
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Лидия О.
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕНДЕНЦИИ РОСТА СЛЮНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
У НАСЕЛЕНИЯ МИНСКА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Походенько-Чудакова И.О.
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность исследования определяет то, что слюнокаменная болезнь (СКБ)
является наиболее распространенным заболеванием среди всей патологии слюнных желез и
составляет от 30 до 78% (В. В. Афанасьев, 2012). На ее долю по данным разных авторов
приходится от 41% до 78% наблюдений (В. Н. Ядченко, 2011; З. С. Алиев, 2014; В. В.
Афонасьев и соавт., 2015). Причем частота образования конкремента равняется 52% от
общего числа прооперированных пациентов (А. С. Ластовка, Л. И. Тесеаич, 2014).
Цель: исследовать показатель тенденции роста заболевания СКБ у жителей г.
Минска.
Задачи: 1) провести анализ частоты встречаемости слюнокаменной болезни за
последние 5 лет; 2) определить показатель тенденции роста СКБ у населения г. Минска.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 981 стационарной карты
пациентов УЗ «11-я городская клиническая больница» г. Минска, проходивших лечение в
отделениях челюстно-лицевой хирургии № 1 и № 2 по поводу хирургической патологии
больших слюнных желез за период с 2012 по 2017 год.
Полученные данные подвергали статистической обработке при помощи пакета
прикладных программ «Statistica 10.0» (О. Ю. Реброва, 2002).
Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных позволяет констатировать,
что распространенность патологии больших слюнных желез продолжает оставаться
стабильно высокой. При этом у абсолютного большинства пациентов (95% наблюдений), у
которых
верифицировали
диагноз
слюнокаменной
болезни,
были
поражены
поднижнечелюстные железы, реже (5%) - околоушные железы, что согласуется с
сообщениями специальной литературы (В. В. Афанасьев, 2012; У. Р. Мирзакулова и соавт.,
2014).
Кроме того, доля СКБ в течение последних пяти лет обнаружила достоверный рост с
8% от общего числа пациентов с заболеваниями больших слюнных желез в 2012 году до 14%
− в 2016 году. Этот факт представляет принципиально новые данные о возрастающей
распространенности СБК в крупном промышленном центре (мегаполисе) – г. Минске.
Таким образом, показатель тенденции роста заболевания СКБ у жителей г. Минска
составил 1,75, что определяет его как гипотетически высокий.
Вывод. Анализ полученных результатов позволяет заключить, что значительная
распространенность СКБ у жителей мегаполиса диктует необходимость разработки и
научного обоснования методов прогнозирования развития и течения данного заболевания, а
также является фактическим обоснование для продолжения прицельного исследования
этиологических факторов и патогенеза развития данной патологии и поиска адекватных
методов ее профилактики.
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Осташко А. А.
НАНОРАЗМЕРНЫЕ ЧАСТИЦЫ В КАЧЕСТВЕ НОВОГО
ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ЗВЕНА РАЗВИТИЯ ПЕРИИМПЛАНТИТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Лабис В. В.
Кафедра хирургии полости рта
Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ, г. Москва
Актуальность. На сегодняшний день считается, что патогенез периимплантита и
мукозита является мультифакторным процессом, основные роли в котором играют
микробная контаминация имплантата и чрезмерная нагрузка, в следствие иррационального
протезирования. Однако, мы полагаем, что не все звенья патогенеза данных нозологий
являются изученными. С развитием нанотехнологий, появилась возможность изучения
влияния наноразмерных частиц в иммунологических аспектах, как при остеоинтеграции
дентальных имплантатов, так и при развитии воспалительных осложнений, связанных с
возникновением мукозитов и периимплантитов. Понимание физиологических аспектов
репарации костной ткани при дентальной имплантации, а также новые знания в
иммунологии, полученные за последние годы в мире позволят сформулировать новые
протоколы профилактики и лечения данных воспалительных осложнений.
Цель: сопоставление и интерпретация результатов, полученных в ходе проведенных
экспериментально-лабораторных
и
клинико-рентгенологических
исследований,
подтверждающих выход наноразмерных частиц с поверхности дентальных имплантатов.
Материалы и методы. Проведено экспериментально – лабораторное моделирование
дентальной имплантации при стандартных условиях и с имитацией нагрузки с
использованием 5 едениц дентальных имплантатов Nobel Biocare и депротеинизированного
костного блока «Коннектбиофарм», а также формирователя десны и хирургического
молотка. Были получены смывы с помощью бидистиллятя, как при моделировании
стандартного протокола внедрения дентального имплантата, так и при имитации
функциональной нагузки. Проанализирован элементный состав металлических частиц,
выделившихся с поверхности дентальных имплантатов. Осуществлены заборы
мягкотканных компоненов периимплантатных тканей до удаления имплантатов при
проведении хирургических ревизий у пациентов с периимплантитами. С помощью метода
рентгеновской
микротомографии
проанализированы
мягкотканные
компоненты
преиимплантатных тканей с 3D моделированием полученных результатов. Методом
проточной цитофлюориметрии изучен популяционный и субпопуляционный состав
лимфоцитов у пациентов с периимплантитами на этапе хирургических ревизий.
Результаты и их обсуждение. В результате экспериментально-лабораторных и
клинико-рентгенологических исследований были обнаружены и идентифицированы
металлические частицы, выделяющиеся с поверхности дентальных имплантатов в
окружающие ткани.
Выводы. Разработанная экспериментально-лабораторная модель, в частности с
имитацией функциональной нагрузки, указывает на выход наноразмерных частиц с
поверхности дентальных имплантатов. Имитация функциональной нагрузки отражает
накопление частиц в тканях в этиологии периимплантита, что нашло подтверждение в
клинико-рентгенологических
исследованиях
методом
микротомографии
с
3D
моделированем. Проточная цитометрия, в качестве метода диагностики выраженности
воспалительного процесса местно, с помощью изучения популяционного и
субпопуляционного состава капиллярной крови костного ложа при проведении
хирургических ревизий у пациентов с периимплантитами, указывает на наличие
хронического воспалительного процесса с аутоиммунной компонентой.
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Полякова Н. И.
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТИПОВ СООТНОШЕНИЯ КОРНЕЙ БОКОВОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ С ДНОМ SINUS MAXILLARIS
Научный руководитель: канд. мед. наук Вилькицкая К. В.
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. При одонтогенных заболеваниях верхнечелюстной пазухи (ВЧП) для
диагностики широко используются лучевые методы, причем данные двух- и трехмерных
изображений нередко сравнивают при динамическом наблюдении.
Цель: определить типы соотношения верхушек корней боковой группы зубов с дном
sinus maxillaris по данным панорамной (ПТ) и конусно-лучевой компьютерной томографии
(КЛКТ) в норме и при хроническом одонтогенном синусите и провести сравнительный
анализ полученных данных.
Материалы и методы. У 100 пациентов с хроническим одонтогенным синуситом
ВЧП и 40 здоровых лиц проанализированы данные двух- и трехмерных лучевых методов
исследования для определения типов соотношения корней зубов с дном ВЧП по
классификации, предложенной Е. Zuckerkandl (1882): I тип – верхушки корней премоляров и
моляров располагаются около дна ВЧП или проникают в нее; II тип – корни не доходят до
дна синуса, а толщина костной стенки между ними составляет 1–13 мм; III тип – комбинация
двух вышеописанных типов.
Результаты и их обсуждение. По данным КЛКТ у пациентов основной группы на
стороне локализации патологического процесса I тип соотношения установлен у 66
пациентов, II тип – у 3, III тип – у 22, у 9 человек тип соотношения не определялся ввиду
отсутствия зубов с исследуемой стороны. При этом по данным ПТ I тип выявлен в 42
наблюдениях, II тип – в 19, а III тип – в 28, не определялся – в 11. С противоположной
стороны по данным КЛКТ у пациентов основной группы I тип установлен в 53
исследованиях, II тип – в 11, III тип – в 30, не определялся – в 6, а по данным ПТ I тип
диагностирован у 24 пациентов, II тип – у 32, III тип – у 38 и не определялся – у 6.
В контрольной группе исследовано 80 ВЧП, по данным КЛКТ которых I тип
соотношения выявлен в 32 наблюдениях, II тип – в 12, III тип – в 29, не установлен – в 7. На
ПТ I тип определялся в 12 исследованиях, II тип – в 35, III тип – в 27, не определялся – в 6.
При статистической обработке выявлены достоверные различия между полученными
результатами при использовании двух- и трехмерных методов лучевой диагностики (p<0,05).
Выводы. Вследствие эффекта суммации изображения при проведении двухмерного
лучевого исследования возможны диагностические ошибки при определении исследуемого
параметра. При этом близкое расположение верхушек корней боковой группы зубов к дну
верхнечелюстного синуса (I и III тип по Zuckerkandl) повышает вероятность развития в нем
хронических одонтогенных воспалительных процессов.
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Саникович Е. В.
ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ ВЕРХУШЕК КОРНЕЙ ПРЕМОЛЯРОВ
И МОЛЯРОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО КАНАЛА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бармуцкая А. З.
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Проблема профилактики осложнений, возникающих при
эндодонтическом лечении корневых каналов зубов и дентальной имплантации, до сих пор
актуальна. Риск появления осложнений связан как с техническими ошибками, допускаемыми
в процессе данных вмешательств, так и с и анатомическими особенностями строения нижней
челюсти. Это ставит перед врачом-стоматологом необходимость тщательного изучения
строения нижнечелюстного канала и анатомо-топографического расположения корней зубов
у конкретного пациента.
Цель: по данным конусно-лучевых компьютерной томографии (КЛКТ) изучить
диаметр, положение, форму, границы нижнечелюстного канала. Определить расстояние от
верхушек корней премоляров и моляров нижней челюсти до верхней стенки
нижнечелюстного канала у мужчин и женщин в возрастной группе от 30 до 40 лет с целью
выявления степени риска повреждения нижнечелюстного нерва в ходе стоматологических
вмешательств.
Материалы и методы. С помощью дентального томографа I-CAT и его
программного обеспечения были получены конусно-лучевые компьютерные томограммы 40
пациентов в возрасте от 30 до 40 лет (20 мужчин и 20 женщин). Произведено определение
диаметра, границ нижнечелюстного канала по отношению к наружной и внутренней
кортикальной пластинки нижней челюсти, расстояние от верхушек корней премоляров и
моляров до верхней границы нижнечелюстного канала.
Результаты и их обсуждение. Нижнечелюстной канал по протяжению от
нижнечелюстного до подбородочного отверстия имеет S-образный изгиб. Строение канала
отличается у мужчин и женщин, как по диаметру, так и по отношению к верхушкам корней
жевательной группы зубов. Средний диаметр нижнечелюстного канала у женщин равен 2,89
мм, у мужчин – 4,12 мм. У женщин среднее расстояние от верхушек корней жевательных
зубов до верхней границы нижнечелюстного канала составило 4,47 мм, у мужчин – 5,42 мм.
У 21 пациента (53%) наименьшее расстояние определялось до второго моляра, у 13
пациентов (32%) наибольшее расстояние – до второго премоляра и первого моляра в обеих
группах. Также было установлено, что в большинстве случаев у нижнечелюстного канала
отсутствует собственная стенка из кортикальной пластинки: язычная стенка отсутствует у 25
обследованных (63%), щечная – у 8 обследованных (21%). Выявленная особенность
встречается чаще у мужчин (72%), чем у женщин (38%). В обеих группах испытуемых
частота встречаемости асимметричных левого и правого нижнечелюстного канала составила
31%.
Выводы. КЛКТ позволяет изучить индивидуальные особенности строения
нижнечелюстного канала (симметричность, диаметр, форма, границы, соотношение с
верхушками зубов) и вариантов его расположения в челюсти. Также выявлена зависимость
особенностей строения нижнечелюстного канала от пола в возрастной группе от 30 до 40
лет. Это диктует необходимость использовать КЛКТ для обследования пациентов перед
лечением, что позволит врачам-стоматологам избежать технических ошибок и предотвратить
осложнения при выполнении стоматологических вмешательств.

1708

Слижикова Е. Ю.
ПРИМЕНЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕМЕНТА «РУТСИЛ» НА
ОСНОВЕ ОКСИДНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ ОБТУРАЦИИ
КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бармуцкая А. З.
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. При проведении операции резекции верхушки корня зуба результаты
хирургических вмешательств определяются не только хирургической техникой, но и
качеством обтурации корневых каналов. Нередко при резекции верхушки корня зуба следует
выполнять ретроградное пломбирование корневых каналов. Для этих целей используются
такие материалы, как МТА «Pro Root» и «Триоксидент». В настоящее время в Республике
Беларусь разработан цемент на базе оксидной системы под названием «Рутсил», который
твердеет и набирает прочность во влажной среде, что обеспечивает более надежную
герметизацию корневого канала.
Цель: в экспериментальных условиях изучить реакцию окружающих мягких тканей,
костной ткани и дентина зуба на введенный в корневой канал пломбировочный материал
«Рутсил», при проведении ретроградной обтурации корневых каналов у морских свинок.
Материалы и методы. Исследование было выполнено на 3 самцах беспородных
морских свинок весом от 200 до 400 г. Ретроградную обтурацию корневого канала
проводили под общей анестезией путем внутрибрюшинного введения 1% раствора
тиопентала натрия в дозе 30 мг/кг массы тела животного. Препарирование твердых тканей
первого нижнего резца выполняли стальными шаровидными борами с использованием
прямого стоматологического наконечника. После резекции верхушки корня проводили
наложение цемента «Рутсил» в область резецированного участка корневого канала. Через 4
месяца после проведения операции животных выводили из эксперимента путем
внутрибрюшинной инъекции летальной дозы 1% раствора тиопентала натрия. Проводился
забор корня зуба, прилежащего участка костной ткани и околочелюстных мягких тканей. С
целью исключения токсического воздействия цемента «Рутсил» на паренхиматозные органы
выполняли забор участка тканей почек и печени с последующим изготовлением
гистологических препаратов. После декальцинации костей и корней зубов были изготовлены
гистологические срезы, которые были окрашены гематоксилин-эозином.
Результаты и их обсуждение. Макроскопически при изучении «культи» корня зуба и
корневого канала, после выведения животных из эксперимента, границы между цементом
«Рутсил» и дентином корня зуба определялись с трудом. Со стороны окружающих мягких
тканей патологические изменения не обнаружены.
Микроскопически на препаратах костной ткани определялись элементы фиброзной
ткани, воспалительной инфильтрации не было выявлено. При микроскопировании
препаратов изготовленных из окружающих мягких тканей, имелась единичная эозинофилия.
При изучении гистологических срезов, изготовленных с области ретроградной обтурации
корневых каналов, определялись единичные краевые врастания одонтобластов в цемент
«Рутсил». В препаратах печени имела место легкая жировая дистрофия. В препаратах почек
патологии не выявлено.
Выводы. Таким образом ограниченные экспериментальные исследования на морских
свинках позволили установить возможность применения пломбировочного материала
«Рутсил» для ретроградной обтурации корневых каналов при резекции верхушек корней
зубов. Вместе с тем, требуется расширение проведения экспериментальных исследований с
целью изучения реакции тканей на пломбировочный материал «Рутсил» в более ранние
сроки.
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Судакова С. Е.
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ АМБУЛАТОРНЫХ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОК В ПЕРИОД
МЕНСТРУАЦИИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Походенько-Чудакова И. О.
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В некоторых ситуациях оперативные вмешательства, в том числе и в
челюстно-лицевой области приходится проводить в экстренном порядке, когда операцию
нельзя отложить, в том числе и, когда пациент – женщина, находящаяся в периоде
менструации. В тоже время известно, что хирургическое вмешательство, выполненное в
указанный период, может способствовать развитию осложнений. На современном этапе нет
научно обоснованной и четко построенной системы мероприятий оказания амбулаторной
экстренной хирургической стоматологической помощи данной категории пациенток. Не
разработан комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение развития
осложнений при вмешательствах у пациенток в обозначенный физиологический период. Все
перечисленные факты свидетельствуют об актуальности избранной темы.
Цель: исследовать уровень осведомленности врачей-стоматологов и пациенток о
рисках, связанных с проведением амбулаторного хирургического стоматологического
вмешательства в первую фазу менструального цикла, а также определить особенности
операций в челюстно-лицевой области, проводимых в экстренном порядке в указанный
период.
Материалы и методы. Было проведено анкетирование 100 пациенток, в возрасте от
20 до 55 лет. Предложенные пациенткам анкеты содержали перечень вопросов позволяющих
выявить уровень их осведомленности о возможности проведения хирургических
вмешательств в период менструации, об осложнениях, которые могут развиться.
Было опрошено 120 врачей-стоматологов г. Минска. Анкета для врачей-специалистов
содержала вопросы позволяющие установить, как часто они интересуются периодом фазы
цикла у пациенток и корректируют в связи с этим проводимое ими комплексное лечение.
Полученные при анкетировании данные были подвергнуты статистической обработке
с помощью пакета прикладных программ «Statistica 10.0» (О. Ю. Реброва, 2002).
Результаты и их обсуждение. Анализанкет выявил, что 16,7% хирургов
стоматологов не владеют информацией о наличии у пациенток менструации при проведении
оперативного вмешательства, а 11,1% пациенток предоставляют данную информацию
самостоятельно, при том, что процент хирургических вмешательств во время менструации
составил 21,1%. При этом доля пациенток с повышенным риском развития осложнений от
общего числа опрошенных, по причине обильных менструаций составила 25,6%, а доля лиц с
наличием сопутствующих патологических нарушений гемостаза − 7,8%. При этом стоит
учитывать, что у женщин, принимающих эстрогенсодержащие контрацептивы (3,3%), риск
развития кровотечения значительно ниже.
Вывод. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки и
научного обоснования стройной системы оказания экстренной амбулаторной хирургической
помощи пациенткам в период менструации, а также указывают на необходимость
проведения образовательной работы с женским населением по вопросам рисков, связанных с
проведением оперативных вмешательств в челюстно-лицевой области в первую фазу
менструального цикла.
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Флерьянович М. С., Мамедов С. Ч.
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ИНФИЛЬТРАТА ПРИ СТАНДАРТНОМ
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ФУРУНКУЛОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Походенько-Чудакова И. О.
Кафедра хирургической стоматологии, Белорусский государственный
медицинский университет, г. Минск; Кафедра стоматологии детского возраста и
челюстно-лицевой хирургии, Витебский государственный медицинский университет,
г. Витебск
Актуальность.
Одними
из
самых
распространенных
неодонтогенных
воспалительных заболеваний кожных покровов являются фурункулы. Вопросы, связанные с
этиологией и патогенезом данной патологии, актуальны не только для стоматологов, но и
общих хирургов, и дерматологов (Н. Н. Бажанов и соавт., 2007; И. С. Климова и соавт.,
2009). Известно,что базовой основой лечебных мероприятий является первичная
хирургическая обработка (ПХО) инфекционно-воспалительного очага. Комплексное
послеоперационное лечение состоит из общего и местного. Общее лечение включает
антибактериальную,
десенсибилизирующую,
дезинтоксикационную
терапию
и
общеукрепляющие лечебные мероприятия, коррекцию гомеостаза и обменных процессов.
Местное лечение состоит из местной медикаментозной терапии при перевязках терапию,
физиотерапии, которую используют после полного очищения раны (Т. Г. Робустова, 2003).
Особо следует отметить лечение и реабилитацию пациентов с фурункулами челюстнолицевой области, так как в данной области важен высокий уровень эстетики, а при
проведении первичной хирургической обработке инфекционно-воспалительного очега
разрезы проводятся накожно. Учитывая эти факторы, следует добиваться максимального
эстетического результата лечения, проводимого в минимальные временные сроки, с целью
избежания психологического дискомфорта у данной группы пациентов (Т. Г. Робустова,
2003).
Цель: исследовать изменения площади инфильтрата фурункулов челюстно-лицевой
области при стандартном комплексном лечении.
Задачи: 1) предложить методику оценки площади инфильтрата фурункулов
челюстно-лицевой области; 2) оценить изменение площади инфильтрата фурункулов
челюстно-лицевой области при стандартном лечении.
Материалы и методы. Наблюдали 10 пациентов с исследуемым патологическим
процессом. При фурункулах воспалительный процесс развивается вокруг волосяного
фолликула и имеет форму, приближающуюся к кругу. Следовательно, в своем исследовании
мы вычисляли площадь воспалительного процесса по следующей формуле S=πr2, где S площадь круга (см2), число π равное 3,14 и r – радиус окружности (см). Измерения
проводились на 1-ые, 3-и и 5-е сутки после проведения ПХО инфекционно-воспалительного
очага при перевязках у пациентов с фурункулами челюстно-лицевой области, которые
получали стандартное комплексное лечение. Для этой цели применялся штангенциркуль,
предварительно обработанный раствором антисептика. Полученные данные обрабатывались
с применением персонального компьютера и пакетов прикладных «Statistica 10.0».
Результаты и их обсуждение. В первые сутки среднее значение площади
инфильтрата при фурункулах челюстно-лицевой области составило 6,84±0,35 см2.
Показатель на третий день наблюдения был 3,59±0,21 см2. Результат на пятые сутки
проводимого исследования составлял 1,4±1,74 см2.
Выводы. Результаты свидетельствуют об уменьшении площади воспалительного
инфильтрата с 1-ых к 3-им суткам на 47,5%. В период с 3-их судок к 5-ым площадь
инфильтрата уменьшилась на 61%. В целом снижение площади инфильтрата фурункулов
челюстно-лицевой области при стандартном комплексном лечении составило 79,5%. Это
позволяет определять эффективность включения дополнительных методов терапии в
стандартную комплексную схему лечения фурункулов челюстно-лицевой области.
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FROM BULL GORE TO ACUTE KIDNEY INJURY THROUGH ALL THE
COMPLICATIONS. HOW VASCULAR INJURY MAY CAUSE COMPARTMENT
SYNDROME AND LEAD TO AMPUTATION AND NEED OF DIALYSES
Tutor: Associate Professor J. Glowinski
Department of Vascular Surgery and Transplantation,
Medical University of Bialystok, Poland
Rationale. The most common sites of bull gore injuries include abdomen, perineal region,
groins and thighs. This specific kind of injury may result in serious damage to a victim’s body,
including arteries, veins and nerves disruption. Vascular injury, accompanied by a massive blood
loss, may lead to significant lower limb ischaemia and following complications.
Objective: to present a case report describing how a bull gore injury may lead to multiple
consequences.
Material and methods. Our patient was a 44 year old man, who was brought by helicopter
to the Vascular Surgery Department with an open injury of his left thigh after he had been attacked
by a bull.
Results and discussion. Examination revealed laceration over the left thigh. The abdomen
was soft with slight tenderness and guarding. Negative peritoneal symptoms. Left lower extremity
was colder and paler compared to the contralateral limb. The pulse was undetectable distally from
the left groin. Angio-CT revealed left femoral artery, vein and nerve injury. Immediate surgical
revision of the left groin was performed in order to restore proper blood flow. Within a few hours
post-operatively the patient developed symptoms of a compartment syndrome. Medial and anterior
fasciotomy was performed. During following days increasing renal failure was observed. The
patient was passed to the ICU for dialysotherapy, where he spent 19 days. After coming back to the
Vascular Surgery Clinic, there was persistent bleeding from the wounds and developing necrosis of
area around wounds and toes of the left foot. The patient underwent two surgeries to excise necrotic
tissues followed by use of AQUACEL and VAC-therapy. The bleeding was stopped and
satisfactory blood supply to the left foot was achieved. After total of 32 days of hospitalization the
patient was discharged and passed to a general surgery ward in other hospital. In the follow-up
period the patient had to have his lower extremity amputated above the knee.
Conclusions. An injury to main blood vessels may cause massive blood loss and limb
ischaemia. In this patient it was enhanced by posttraumatic compartment syndrome. Ischaemia that
lasts at least 4 hours lead to significant rhabdomyolysis and myoglobinuria. When accompanied by
hypovolemia it may lead to acute kidney injury. In case of peripheral vessel injuries it is extremely
important to perform following actions: stabilize the extremity, control blood loss with direct
pressure, when not effective – apply a tourniquet above the wound, correct hypovolemia, monitor
vital signs.
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Kania E.
ENDOVASCULAR ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM REPAIR IN RENAL
TRANSPLANT RECIPIENTS: REPORT OF THREE CASES TREATED WITH THREE
DIFFERENT STENT GRAFT SYSTEMS
Tutor: Associate Professor J. Glowinski,
Department of Vascular Surgery and Transplantation,
Medical University of Bialystok
Rationale. Endovascular aortic aneurysm repair (EVAR) dates back to 1991 as
revolutionary treatment option for patients who are in high risk for open surgery. Kidney transplant
recipients in presence of abdominal aortic aneurysm (AAA) are especially vulnerable. Open surgery
involves closing the flow of blood in aorta just below renal arteries, shutting the blood supply to
further vessels. Graft ischemia would be major complication in that situation because the transplant
is commonly anastomosed to the right external iliac artery. Endovascular repair is an effective
method to avoid ischemic and reperfusion injury of the graft because it does not impair the flow of
blood in abdominal aorta.
Objective: the aim of the study is to evaluate the safest treatment option for patients with
abdominal aortic aneurysm with prior renal transplantation.
Material and methods. We describe endovascular treatment in three patients after kidney
transplantation using three different bifurcated aortic stent graft systems. All of the patients
preoperatively had well-functioning graft and were on immunosuppressive therapy. All of them had
infrarenal abdominal aortic aneurysms. Outcome of the three cases was successful with stable renal
graft function before and after procedure.
The first patient was a 60-year-old woman with past history of stroke 1,5 year earlier and
diagnosed hypertension. The second patient was a 67-year-old man presenting with an
asymptomatic 8,0 cm aneurysm and in addition, past history of cardiomyopathy, chronic heart
failure, mitral and tricuspid valve regurgitation and persistent AF.
The third patient was 86 year old woman with 5,6 cm AAA, there were circumferential
atherosclerotic plaque in the abdominal aorta and iliac arteries.
Results and discussion. In all cases post procedure period ran with no complications.
Laboratory values of renal function and urine production did not deteriorate in post procedure
period in all cases. The flow of blood in aorta, arteries of lower extremity and in the kidney graft
was preserved excellent. In two of all three patients a type IIb endoleak was noted on the follow-up
but it was insignificant in both cases.
Conclusions. Our study confirms that recipients of a kidney transplant may be successfully
treated with endovascular surgery for abdominal aortic aneurysm, despite major comorbidities and
calcifications in arteries.
Nowadays longer life expectancy of patients with CKD might cause increasing occurrence
of atherosclerosis and aortic aneurysms in renal recipients. Due to that fact, determining the safest
treatment option in those patients is essential.
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Абрамова С. М.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СОЧЕТАННЫХ ТРАХЕОПИЩЕВОДНЫХ
СВИЩЕЙ И РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ТРАХЕИ
Научный руководител:ь д-р мед. наук, проф. Татур А. А.
1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению пациентов с
приобретенными трахеопищеводными свищами (ТПС) неопухолевой этиологии и рубцовыми
стенозами трахеи (РСТ), что связано с проведением успешной дыхательной реанимации по
поводу критических состояний при тяжелых заболеваниях и травмах. Морфологические
изменения в трахее при сочетании ТПС и РСТ всегда более обширные, чем при этих
изолированных процессах, что требует комплексного обследования и дифференцированного
подхода к выбору индивидуальной хирургической тактики.
Цель: улучшение результатов диагностики и дифференцированного лечения пациентов с
ТПС, сочетанными с РСТ.
Материалы и методы. С 1994 по 2016 гг. в Республиканском центре торакальной
хирургии на базе 10-й ГКБ г. Минска находилось на лечении 15 пациентов с сочетанными ТПС и
РСТ: 6 женщин (средний возраст – 35 ± 11,3 лет) и 9 мужчин (средний возраст – 40 ± 14,1 лет). 13
пациентов – трудоспособного возраста (87 %). Из Минска было 7 пациентов (46 %), из
Могилевской области – 3 (20 %), из Минской области – 2 (13 %), из Брестской области – 1 (7 %),
из Гомельской области – 1 (7 %), из Гродненской области – 1 (7 %).
Результаты и их обсуждение. Если с 1994 по 2002 гг. в Республиканском центре
торакальной хирургии находилось на лечении 3 пациента с ТПС, сочетанным с РСТ, что в
среднем составило 0,3 пациента в год, то в 2003-16 гг. – 12, что в среднем составило 0,9 пациента
в год, т.е. в 3 раза больше. Основной причиной их развития явилась ИВЛ, средняя
продолжительность которой в 1-ый период составила 14,5 дней, во 2-ой – 19 дней.
У двоих пациентов была IV степень стеноза (облитерация просвета трахеи выше
трахеостомы), у 6 – III степень (декомпенсированный; ≥3 – <5 мм), у 6 – II
(субкомпенсированный; ≥5 – <7 мм), у 1 пациента – I степень стеноза (компенсированный; ≥7 –
≤9 мм).
У 53 % пациентов наблюдался гигантский свищ (продольный размер >3 см), у 43 % был
длинный свищевой ход (≥1 см). Питательная гастростомия была наложена 5-и пациентам,
еюностомия – 2-м. У 10 пациентов (67 %) была функционирующая трахеостома, которая
минимизировала клинические проявления свища, но еще больше увеличивала протяженность
поражения трахеи.
Консервативное лечение несформированного малого ТПС было эффективно у 1 пациента.
Умерло на этапе предоперационной подготовки к разобщению ТПС 2 пациента, которым по
поводу РСТ были выполнены трахеопластика трапецивидным кожным лоскутом на Т-стенте (1)
и лазерная реканализация с постановкой через трахеостому Т-образного стента (1). Разобщение
фистулы с трахеопластикой и эзофагорафией выполнено у 12 пациентов. Лечение РСТ: лазерная
реканализация – 2, трахеопластика на Т-стенте – 9, циркулярная резекция трахеи – 4, из которых
у троих проведена одномоментно резекция трахеи с разобщением ТПС. После операции на
первом этапе работы умерло 3 пациента (25 %), которым было выполнено разобщение трахеи и
пищевода кивательной мышцей. В группе пациентов с использованием для разобщения фистулы
и трахеопластики васкуляризированного тимического лоскута все пациенты поправились.
Выводы. Проблема выбора рациональной хирургической тактики при сочетании ТПС с
РСТ сегодня окончательно не решена. Только радикальное разобщение фистулы после
предоперационной подготовки способно предотвратить развитие фатальных аспирационных
осложнений. Циркулярная резекция трахеи является радикальным методом устранения ее
рубцового поражения, но показания к ней ограничены протяженностью поражения трахеи, когда
показано применение паллиативных методик восстановления просвета трахеи.
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НИТИНОЛОВЫМИ СТЕНТАМИ ДАНИША. НАШ ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Научный руководитель: д-р. мед. наук, проф. Чикаев В. Ф.
Кафедра общей хирургии
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Россия
Актуальность. В настоящее время любой специалист, имеющий дело с больными с
синдромом портальной гипертензии, знает, в какое катастрофическое положение попадает такой
пациент при остро начавшемся кровотечении из варикозно-расширенных вен пищевода, которое
в 20% случаев не может быть остановлено стандартными методами лечения и часто приводит к
летальному исходу. В зарубежной литературе описана методика остановки подобного
кровотечения путем установки в пищевод саморасширяющихся нитиноловых стентов.
Цель:
оценить
перспективы
и
возможности
эндоскопического
гемостаза
саморасширяющимися нитиноловыми стентами Даниша (СД) как альтернативу баллонной
тампонаде зондом - обтуратором Сенгстакена – Блэкмора в комплексной лечебной программе
больных с острыми кровотечениями из варикозно-расширенных вен пищевода.
Материал и методы. За период с июня 2015 года по май 2016 года на базе ГАУЗ
«Городская клиническая больница №7» г. Казани в комплексном лечении 17 пациентов на
высоте пищеводного кровотечения вместо традиционной баллонной тампонады зондом обтуратором Сенгстакена - Блэкмора были использованы саморасширяющиеся нитиноловые
стенты Даниша («SX - Ella Danis») производства ELLA – CS (Чешская республика). У 16 (94,1%)
больных причиной варикоза был цирроз печени, в том числе у 2 - в сочетании с тромбозом
воротной вены. У 1 (5,9%) имела место внепеченочная портальная гипертензия. Стент
установили на высоте имеющегося пищеводного кровотечения у 4 (23,5%) больных, при
высоком риске рецидива кровотечения – у 13 (76,5%). Срок установки: от 3 до 7 суток.
Результаты и их обсуждение. Все стенты были установлены по инструкции
производителя. 5 (29,4%) стентов мигрировали в желудок: 4 - в расправленном виде, 1 не
раскрылся совсем. В 12 (70,6%) случаях установка стента в стандартную позицию в пищевод
прошла успешно, осложнений не наблюдалось. Из 4 пациентов со СД, установленным на высоте
уже имеющегося пищеводного кровотечения, в половине наблюдений был достигнут надежный
гемостаз. У третьего пациента стент в нераскрытом виде мигрировал в желудок, а у четвертого
даже при стандартном раскрытии стента в пищеводе добиться гемостаза не удалось. У обоих
пациентов это потребовало повторной, сразу после попытки стентирования, тампонады зондом обтуратором Сенгстакена-Блэкмора. В 1 случае с высоким риском кровотечения возникло
кровотечение из варикозно-расширенных вен желудка при установленном СД на 8-ые сутки.
У 13 пациентов на 3-7 сутки после установки стенты были успешно удалены
эндоскопически, в том числе у 9 (69,2%) стандартным ELLA экстрактором, а у 4 (30,8%), в виду
отсутствия последнего, - эндоскопом. Ни в одном из 17 наблюдений мы не отметили ни одного
осложнения, вызванного нахождением стента в пищеводе или с процедурой его удаления. 5
(29,4%) пациентов скончались на фоне прогрессирующей полиорганной недостаточности, не
смотря на достигнутый эндоскопический гемостаз.
Выводы. Наш скромный клинический опыт позволяет рассматривать эндоскопический
гемостаз саморасширяющимися нитиноловыми стентами Даниша как привлекательную
альтернативу баллонной тампонаде зондами - обтураторами Сенгстакена – Блэкмора в
комплексном лечении больных с острыми кровотечениями из варикозно-расширенных вен
пищевода. При этом необходимо подтверждение первоначальных клинических результатов в
дальнейших сравнительных рандомизированных контролируемых исследованиях.
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Антухевич Е. И., Жуковский Е. Р.
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ И МЕХАНИЧЕСКОЙ
ПРОЧНОСТИ ТОЛСТОКИШЕЧНОГО СОУСТЬЯ, УКРЕПЛЕННОГО ГУБКОЙ
«ТАХОКОМБ»
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Салмин Р.М.
Первая кафедра хирургических болезней
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Несмотря на постоянное совершенствование техники формирования
межкишечных анастомозов риск развития послеоперационных осложнений, таких как
анастомозит, несостоятельность швов, стриктура, кровотечение из линии шва достаточно велик,
осложнения имеют место в 19-25% наблюдений. Наиболее опасным осложнением после
операций на толстой кишке является несостоятельность швов, которая достигает 30% при
плановых операциях и 50% - при экстренных.
Цель: в эксперименте исследовать динамику механической прочности, доли клеточного и
соединительнотканного компонентов в области толстокишечного анастомоза, укрепленного
губкой «ТахоКомб».
Материалы и методы исследования. Эксперимент был выполнен на 48 белых
беспородных крысах, разделенных на опытную и контрольную группы, по 24 особи в каждой. В
контрольной группе восходящую ободочную кишку пересекали дистальнее илеоцекального угла
на 1,5 см. После чего формировали анастомоз по типу «конец в конец» швом ПироговаМатешука при помощи прецизионной техники. В опытной группе на сформированное соустье
укладывали полоску препарата «Тахокомб», размером 8х25 мм2. Забор материала для
исследований осуществлялся на 3-и, 7-е, 14-е и 30-е сутки после операции. Герметичность
соустья оценивалась с помощью пневмогидропресии, а удельная площадь клеточного и
фибринозного компонентов - при морфометрическом исследовании оцифрованных
микропрепаратов. На фотоснимках подсчитывали удельную площадь клеточных ядер,
соединительной ткани. Выполнена статистическая обработка данных.
Результаты и их обсуждение. Максимальное давление, при котором сохранялась
герметичность толстокишечного анастомоза в опытной группе, на 3-и сутки послеоперационного
периода составило 96,3 мм рт. ст., что было достоверно выше этого показателя в контрольной
группе – 82,3 мм рт. ст. (p <0,003). К 7-м суткам после операции прочность анастомозов в обеих
группах достоверно возрастала, однако в опытной группе данный показатель был в 1,24 раза
выше (p <0,001). На 14-е сутки после операции показатель прочности анастомоза в опытной
группе был выше в 1,07 раза (p <0,02). На 30-е сутки эксперимента механическая прочность
анастомозов в опытной и контрольной группах отличалась несущественно.
На 3 сутки эксперимента удельная площадь клеточного компонента соустья контрольной
и опытной группы составила 49.3% и 36.5% (p <0.006), фиброзного – 8.0% и 13.0%
соответственно (p <0,03). К 7 суткам эксперимента удельная площадь клеточного компонента в
контрольной и опытной группах составила 41.2% и 27.3% (p <0.001), фиброзного – 11.1% и
17.6% (p <0.001) соответственно. На 14 сутки – в контрольной и опытной группах удельная
площадь клеточного компонента составила 29.5% и 21.0% (p <0.004), а соединительнотканного –
28.8% и 22.9% (p <0.004) соответственно. На 30 сутки в контрольной и опытной группах
удельная площадь клеточного компонента составила 14.0% и 19.0% (p <0.05), фиброзного –
36.0% и 24.9% (p <0.05) соответственно.
Выводы.
1) Толстокишечный анастомоз, укрепленный губкой «Тахокомб», обладает высокой
механической прочностью.
2) Течение воспалительного процесса в области толстокишечного соустья, укрепленного
губкой «Тахокомб», характеризуется низкой степенью экссудации и пролиферации.
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Баллаева О. Д., Агабаева О. А.
СТЕНТИРОВАНИЕ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ В
ЛЕЧЕНИИ ВНЕПЕЧЕНОЧНОГО СИНДРОМА ХОЛЕСТАЗА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Синило С. Б.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Распространенность синдрома холестаза достаточно высока, а
лечение его остается одной из сложных проблем гепатопанкреатобилиарной хирургии.
Цель: определить показания к стентированию внепеченочных желчных протоков и
оценить результаты лечения.
Материал и методы. Проведен анализ 28 историй болезни и 51 протокола
стентирования пациентов, находившихся на лечении в хирургических отделениях УЗ ГК
БСМП с 2010 по 2015 годы. Преобладали в 2,5 раза женщины со средним возрастом 67,7 лет.
Результаты и их обсуждение. Согласно данным отделения эндоскопии, за 5 лет
стентирование желчных протоков было выполнено 51 пациенту (в 11 случаях по поводу
стриктуры интрапанкреатической части холедоха, в 4 – по поводу сдавления холедоха из вне,
в 15 - по поводу опухолевого процесса в головке поджелудочной железы и БДС, в 21 - по
поводу опухолей протоков).
Всем пациентам был выполнен национальный протокол обследования в
дооперационном периоде, включающий УЗИ, ЭУС, КТ, МРТ-холангиограмму, клинические
и биохимические лабораторные исследования.
Все 28 пациентов поступили в стационар с явлениями хронического синдрома
холестаза. Из них 2 пациента были с синдромом холестаза без механической желтухи.
Остальные 26 имели механическую желтуху. При этом уровень общего билирубина
колебался в пределах от 122 до 693 мкмоль/л, а прямого от 54 до 313 мкмоль/л. Уровень
щелочной фосфатазы был от 310 до 1473Е/л. Синдром холестаза сопровождался и
синдромом цитолиза с уровнями АСТ от 78 до 855 и АЛТ от 60 до 770 Е/л. У всех пациентов
в анализах крови были значительно (максимально до 22 х 10 9/л) повышены лейкоциты с
нейтрофильным сдвигом; СОЭ повышено (от 30 до 70 мм/час), у ряда больных снижен
гемоглобин, коагулограмма с гипокоагуляцией.
Как первичный этап операции для уменьшения явлений синдрома холестаза ПСТ со
стентированием протяженной стриктуры была выполнена 7,8% пациентам. В последующем
данным пациентам были выполнены реконструктивные операции на желчных протоках.
Двум (3,9%) пациентам стентирование выполнено после баллонной дилатации
билиодигистивных анастомозов. При болезни Клацкина (5,9%) и склерозирующем холангите
(1,9%) стентирование стриктур являлось единственным методом помощи. В остальных
случаях стентирование выполнено с паллиативной целью при опухолевых процессах. При
наличии распространения процесса с явлениями асцита, данный метод помощи является
единственным для пациента, облегчающим его страдания. При этом в 4 случаях
потребовалось проведение рестентирования с максимальным сроком в 3 месяца.
Были использованы пластиковые временные стенты Fr 7 – 10 в 11 случаях, в остальных
случаях - саморасправляющиеся непокрытые и покрытые нитиноловые стенты B 8-10, D - 60 –
100 mm.
Наблюдалось одно осложнение – миграция стента, что потребовало рестентирования.
Среднее количество койко-дней пребывания в стационаре составило 24,8, что объясняется
длительностью обследования с целью верификации диагноза.
Выводы. Стентирование внепеченочных желчных протоков является одним из
методов как первичного этапа лечения синдрома холестаза, так и паллиативным для
опухолевой его причины.
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Баулин В. А., Баулина О. А,
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КАРТИНА У ПАЦИЕНТОВ С СИМПТОМАМИ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
Научный руководитель: д-р мед. наук Баулин А. А.
Кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии
Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал ФГБОУ ДПО Российской
медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России,
г. Пенза
Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - заболевание,
характеризующееся развитием специфических симптомов и/или воспалительного поражения
дистальной части пищевода вследствие повторяющегося, ретроградного поступления
желудочного и/или дуоденального содержимого в пищевод. Диагноз ставится на основании
клинической оценки симптомов болезни, результатов эндоскопического и рентгенологического
исследований, данных рН-метрии. Однако ключевым методом исследования, позволяющим
оценивать как тяжесть заболевания, так и эффективность лечения является эндоскопическое
исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.
Цель: проанализировать эндоскопическую картину у пациентов с клиническими
проявлениями ГЭРБ, определить достоверные эндоскопические признаки ГЭРБ.
Материалы и методы. 108 пациентам с симптомами ГЭРБ производилась
видеоэзофагогастродуоденоскопия (ВЭГДС) с инверсионным осмотром кардии приборами
фирмы FUJINON с обработкой изображения при помощи цифрового процессора EPX-4400, с
функцией интеллектуального цветового выделения патологии слизистой оболочки.
Исследование проводилось для оценки состояния слизистой оболочки пищевода и запирательной
функции кардии. Для описания эндоскопической картины использовались классификация
рефлюкс-эзофагита (РЭ) по Savary-Miller, в модификации GJNTytgat и соавт. (1990) и
классификация недостаточности кардии (НК) по А.А. Баулину (2012).
Результаты и их обсуждение. Неэрозивная ГЭРБ (РЭ 1-ой степени тяжести) во время
ВЭГДС обнаружена у 32 (29,6%) пациентов. Более половины больных имели эрозивную ГЭРБ
(РЭ 2-4-ой степени тяжести) - 60 (55,6%). Пищевод Барретта (РЭ 5-ой степени тяжести) выявлен
у 16 (14,8%) пациентов. НК 1 степени выявлена у 49 (45,4%) больных. НК 2 степени - у девяти
(8,3%). НК 3 степени была отмечена у 14 (13%) пациентов. НК 4 степени диагностирована у 36
(33,3%) пациентов. В группе пациентов с НК 1 степени были преимущественно катаральные
изменения слизистой пищевода (РЭ 1 степени у 31 (63%) больного), РЭ 2 степени обнаружен у
16 (33%) пациентов, РЭ 3 степени – у одного (2%), РЭ 4 степени – у одного (2%). В группе
больных с НК 2 степени преобладал РЭ 2 степени – у шести (67%) обследованных, РЭ 3 степени
– у двух (22%), РЭ 1 степени - у одного (11%). У половины пациентов с НК 3 степени был РЭ 4
степени, у шести (43%) – РЭ 3 степени, у одного (7%) – РЭ 2 степени. Пищевод Барретта при НК
1, 2 и 3 степени не диагностирован. У больных с НК 4 степени обнаружен РЭ 4 степени – у 20
(56%) и РЭ 5 степени – у 16 (44%). Разница в группах по распределению РЭ по степени тяжести
оказалась статистически значима (р<0,01). Был проведен корреляционный анализ связи РЭ и НК
с оценкой по шкале Чеддока с помощью статистики Гамма. Статистика Гамма, на основании
шкалы Чеддока показала наличие весьма высокой связи между исследуемыми признаками (η =
0,965899).
Выводы. У всех обследованных пациентов (100%) по результатам ВЭГДС
с
инверсионным осмотром кардии обнаружена НК различной степени. Проведенный
статистический анализ с помощью статистики Гамма, на основании шкалы Чеддока показал
наличие весьма высокой связи между РЭ и НК. Установленная связь была тем выше и
значительнее, чем выше степень НК. Полученные данные свидетельствуют о том, что в основе
патогенеза ГЭРБ лежит несостоятельность запирательного механизма кардии, и НК является
достоверным эндоскопическим признаком ГЭРБ.
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Баязитов Д. Н., Бузиновский А. Б.
ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА И
ПАТОЛОГИИ ЯИЧНИКОВ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Грубник В. В.,
д-р мед. наук, проф. Коваленко А. С.
Кафедра хирургии
Одесский национальный медицинский университет МОЗ Украины, г.Одесса,
международный научно- учебный центр информационных технологий и систем НАН и МОН
Украины, г.Киев
Актуальность.
Автоматическое
распознавание
изображений
во
время
диагностического лапароскопического вмешателсьтва позволяет сократить время его
проведения, повысить точность диагностики, а также обосновать решения, в том числе
переход к открытой лапаротомии.
Цель: определение эффективности применения системы автоматизированной
поддержки принятия решений (САПР), основанной на автоматизированном распознавании
лапароскопических изображений, при проведении хирургических вмешательств по поводу
аппендицита и заболеваний яичника.
Материалы и методы. Разработана система автоматической детекции
воспалительных изменений на основе анализа цветности, контура и текстуры участков
аппендикса и яичников. При этом применяли обучение классификатора AdaBoost
дескрипторами, полученными при обучении модифицированными изображениями в RGB и
HSV форматах в виде признаков Хаара. Всего для обучения было применено 1000
лапароскопических изображений позитивного характера и 500 с отсутствием
воспалительных изменений для каждого вида заболеваний. При проведении тестирования
системы использовали изображения, которые не применяли на этапе обучения
классификатора.
Результаты и их обсуждение. Проведение тестирования системы показало, что
показатели точности и полноты при диагностике аппендицита составили 0,827 и 0,890, в то
время как при диагностике заболеваний яичника – 0,896 и 0,925. При проведении
лапароскопического диагностического обследования 25 женщин, поступившими с жалобами
на проявления острого живота, с помощью разработанной САПР у 15 было диагностировано
острый аппендицит, 7 – апоплексия яичника и у 5 – перекручивание яичника. В
последующем острый аппендицит был подтвержден в 13 случаях, в то время как патология
яичников была распознана корректно. При рассмотрении лапароскопических
видеоизображений экспертами – квалифицированными хирургами – лапароскопистами со
стажем работы не менее 10 лет, корректный диагноз острого аппендицита был поставлен у
10 женщин, апоплексия была диагностирована у 5, а перекручивание не было распознано.
Причем, в случае патологии яичников эксперты предлагали применить открытую
лапаротомию у двух женщин.
Выводы. Разработанная САПР позволяет эффективно диагностировать ранник
воспалительные изменения червеобразного отростка, идентифицировать апоплексию, а
также перекручивание ножки яичника. Применение САПР позволит сократить время
лапароскопической операции, уменьшит число необоснованных лапаротомических
вмешательств.

1725

Белюк К. С., Шуляк А. С.
МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, В
ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ С
РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ЗАВЕРШЕНИЯ ХОЛЕДОХОТОМИИ В РАННЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Белюк К. С.
1-ая кафедра хирургических болезней
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Актуальность. Одним из наиболее сложных вопросов хирургии печени и
желчевыводящих путей является лечение желчнокаменной болезни и ее осложнений. Прежде
всего, это связано со значительной распространенностью данной патологии, значительным
ростом заболеваемости, особенно осложненными формами.
Цель: экспериментально изучить макроскопические изменения в брюшной полости, в
области общего желчного протока (ОЖП) у лабораторных животных с различными вариантами
завершения холедохотомии (ХТ) в раннем послеоперационном периоде (10-е сутки).
Материалы и методы. В эксперименте исследовали 15 экспериментальных кроликов,
которые были разделены на 3 группы в зависимости от способа завершения ХТ. Группа 1
содержала 5 животных, которым выполняли ушивание холедохотомического отверстия
"глухим" прецизионным швом (ГШП). В группу 2 включили 5 подопытных кроликов,
которым провели наружное дренирование ОЖП. Группа 3 состояла из 5 экспериментальных
животных,
перенесших
ушивание
холедохотомического
отверстия
ГШП
с
транспапиллярным дренированием ОЖП скрытым дренажем. В послеоперационный период
все подопытные животные находились в условиях вивария. В раннем послеоперационном
периоде у 15-ти экспериментальных животных проводилась макроскопическая оценка
выраженности спаечного процесса, патологических изменений в области ОЖП.
Результаты и их обсуждение. У 3-х (60%) кроликов из группы 2 в правой подреберной
области между висцеральной поверхностью печени, желудком и тонкой кишкой выявлен
спаечный процесс. При разъединении спаек у данных животных обнаружен плотный
соединительно-тканный канал вокруг наружного дренажа ОЖП, идущего от передней брюшной
стенки в правом подреберье к ОЖП. Стенка канала утолщена, отечна и деформирована. У
оставшихся 2-х (40%) кроликов группы 2 отмечен выраженный спаечный процесс вокруг
наружного дренажа ОЖП. В патологический процесс были вовлечены желудок, печень, тонкий
и толстый кишечник. Спайки были плотными, отделялись с повреждением ткани органов. В
области расположения наружного дренажа обнаружено утолщение, отек, деформация, а также
разрастание соединительной ткани. ОЖП у подопытных животных данной группы также был
вовлечен в спаечный процесс, стенка протока была утолщена и отечна. Патологические
изменения в области ОЖП у кроликов групп 1 и 3 были выражены в меньшей степени по
сравнению с животными в группе 2, и носили схожий характер. У 4-х (80%) экспериментальных
животных группы 1 и у 3-х (60%) кроликов из группы 3 выявлен рыхлый спаечный процесс в
правой подреберной области между печенью, желудком и двенадцатиперстной кишкой. Были
обнаружены плоскостные спайки, которые легко отделялись, не повреждая ткани органов.
Очаговое формирование соединительной ткани по периферии стенки ОЖП над ГПШ отмечено у
3-х (60%) кроликов из группы 1 и у 3-х (60%) – из группы 3. У оставшихся 2-х (40%) животных
из группы 1 и у 2-х (40%) кроликов из группы 3 макроскопических изменений в области ОЖП
не выявлено.
Выводы. Наружное дренирование ОЖП приводит к развитию более выраженного
спаечного процесса в сравнении с ГПШ холедохотомического отверстия без дренирования
или в сочетании с дренированием скрытым дренажом. А также вызывает формирование вокруг
наружного дренажа ОЖП соединительно-тканного канала, который деформирует ОЖП и
способствует развитию выраженных склеротических изменений в стенке протока.
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Бородин Д. М., Роман Е. В.
ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ: МЕТА-АНАЛИЗ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Козлов В. Г.
2-ая кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Желчнокаменная кишечная непроходимость относится к редким
формам обтурационной кишечной непроходимости (0,3%-2,1% от всех случаев острой
кишечной непроходимости), характерна для пациентов старшей возрастной группы и
отличается высокой летальностью. Это может быть результатом трудностей в диагностике и
выборе оптимальной тактики лечения. Определение объема операции (энтеролитотомия без
или с одномоментной реконструктивной операцией) оказывает значительное влияние на
уровень послеоперационной летальности. Оценка результатов лечения пациентов данной
группы путём проведения мета-анализа может помочь в выборе рациональной тактики для
снижения послеоперационной летальности.
Цель: определить оптимальный объём хирургического пособия путем мета-анализа
научных публикаций.
Материалы и методы. Поиск публикаций осуществляли в базе данных Elibrary. Для
анализа были отобраны публикации на русском и английском языках, всего было обработано
840 запросов. Мета-анализ осуществляли на языке программирования R
3.3.3 (6 марта
2017) лицензия GNU GPL 2, использовали библиотеки metafor, plotly, ggplot2.
Результаты и их обсуждение. В конечную модель было отобрано 19 оригинальных
исследований, всего 165 наблюдений пациентов в период с 2006 по 2017 год. Соотношение
мужчин и женщин составило 0,122 (1:8), средний возраст составил 74,7 лет. Отношение
шансов Мантела-Ханзела составило 0.66, таким образом снижение риска смерти при
энтеролитотомии без одномоментной реконструктивной операции составляет 33%. Для
визуализации нами применялись Forest plot, Flunnel plot. Обнаружено влияние
публикационного смещения.
Выводы. В результате проведенного мета-анализа было установлено, что операцией
выбора у пациентов с желчнокаменной кишечной непроходимостью является
эентеролитомия без реконструкции, при этом риски летального исхода после операции
снижаются на 33%. Выполнение реконструктивной операции возможно отсрочено, в
плановом порядке.
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Гусак И. С.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ
РЕЦИДИВНОМ СПОНТАННОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Пландовский А. В.
1-ая кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Первичный спонтанный пневмоторакс представляет собой одну из
наиболее распространённых патологий в современной торакальной хирургии. По данным
European Respiratory Society частота встречаемости данной нозологии среди мужского
населения составляет от 7.4 до 18 случаев на 100000 населения в год. Для женского
населения данный показатель составляет от 1.2 до 6 случаев в год. Риск развития
рецидивного спонтанного пневмоторакса очень высок и по данным многочисленных
исследований составляет от 20 до 60 процентов. Морфологическим субстратом как
первичного, так и рецидивного спонтанного пневмоторакса чаще всего является буллезная
эмфизема лёгких. Основным методом лечения первичного пневмоторакса является
торакоцентез, дренирование плевральной полости. Также с целью профилактики рецидива
показана видеоторакоскопическая атипичная краевая резекция лёгкого.
Цель: оценить эффективность оперативного при лечении рецидивного спонтанного
пневмоторакса. Оценить длительность периодов между рецидивами.
Материалы и методы. На базе УЗ «10 ГКБ» проведён ретроспективный анализ
историй болезней 70 пациентов с диагнозом: «Буллезная эмфизема лёгких. Рецидивный
спонтанный пневмоторакс» за 2012-2016 год. Также рассматривались истории болезней
первичного спонтанного пневмоторакса у данных пациентов и всех случаев рецидива.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 39,7±7 лет
(p<0,05). Мужчины составляют 70% выборки, женщины 30%. У 81,4% наблюдался один
эпизод рецидива, у 12,9% - два эпизода, у 2,9% - три эпизода, а у 2,9% - четыре эпизода
рецидива. При этом у 78,6% эпизод рецидива наблюдался до проведения краевой резекции
лёгкого, у 8,6% после таковой. У 5,7% пациентов эпизоды рецидива спонтанного
пневмоторакса наблюдались как до, так и после краевой резекции. У 7,1%
видеоторакоскопическое вмешательство ввиду отдельных причин не выполнялось.
Возникновение спонтанного пневмоторакса у пациентов с проведённой резекцией составляет
14,3%, при этом у 40% из данной группы возникла необходимость в повторном
хирургическом вмешательстве. Период от момента проведения резекции до повторного
эпизода спонтанного пневмоторакса составляет 11±4,6 дней (p<0,05).
У 20% пациентов краевой резекции предшествовал один торакоцентез. У 50% - два
торакоцентеза, у 8,6% - три торакоцентеза, при этом данный вид вмешательства
предшествовал резекции.
Период между эпизодом возникновения первичного спонтанного пневмоторакса до
момента рецидива составляет в среднем 164,26 ± 60,2 день (p<0,05), а период до проведения
резекции составил в среднем 324,7±112,8 дней (p<0,05). Средний суммарный срок
госпитализации по поводу рецидивов спонтанного пневмоторакса составляет 19,3 ± 2,5 дня
(p<0,05).
Выводы. Проведение видеоторакоскопической атипичной резекции лёгкого не
гарантирует стопроцентной профилактики против рецидива спонтанного пневмоторакса. Без
проведения атипичной резекции у пациентов вероятен один и более рецидив спонтанного
пневмоторакса в течение года. На долю рецидивов приходится в среднем 19,3 ± 2,5 дня
(p<0,05) госпитализации пациентов.
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Евтух Д. В., Андреева А. Н.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭНДОВЕНОЗНЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Игнатович И. Н.
1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По оценкам экспертов ВОЗ самым распространенным заболеванием
периферических сосудов является варикозная болезнь нижних конечностей (ВБНК).
Распространенность данной патологии в Республике Беларусь также велика, как и в Европе,
где ВБНК страдает 23,2% населения. В связи с этим, как врачи, так и пациенты все больше
ориентированы на проведение амбулаторных процедур по хирургической коррекции
«ключевых» патологических отклонений, выявляемых при ВБНК. Существенным
достижением в этом направлении должны стать эндовенозные методы лечения.
Цель: провести сравнительное исследование отдаленных (2 года) результатов лечения
пациентов с варикозной болезнью (С2-С4), лечившихся эндовенозными и традиционными
методами.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное сравнительное исследование
отдаленных (2 года) результатов лечения 131 пациента с варикозной болезнью (С2-С4),
проходивших лечение в УЗ «10-я ГКБ» г. Минска в 2012-2014 годах. Пациенты, исходя из
предпочтений, высказанных в отношении лечения были разделены на две группы – А и Б.
Группа А включала 65 пациентов (66 операций), которым были применены эндовенозные
методы лечения. Группа Б включала 66 пациентов, которые предпочли традиционную
флебэктомию. Оценка клинических результатов лечения проводилась с использованием
шкалы оценки тяжести хронических заболеваний вен VCSS (Venous Clinical Severity Score)
через 2 года.
Результаты и их обсуждение. Варикозное расширение вен (ВРВ) отсутствовало в 43
случаях (65,2%), визуализировалось минимально в 19 (28,8%), было ограничено голенью или
бедром в 4 (6,1%). Отек не отмечался в 64 случаях (97,0%), отек был ограничен
окололодыжечной областью в 2 (3,0%). Компрессионным трикотажем не пользовались в 2
случаях (3,0%), пользовались периодически в 38 (57,6%), в остальных 26 случаях (39,4%)
пользовались согласно полученным рекомендациям.
У пациентов из группы Б спустя 2 года боль не отмечали 53 пациента (80,3%),
периодическая боль или дискомфорт наблюдалась у 13 пациентов (19,7%). ВРВ
отсутствовало у 15 пациентов (22,7%), визуализировалось минимально у 42 пациентов
(63,6%), было ограничено голенью или бедром у 9 пациентов (13,6%). Отек не отмечался у
35 пациентов (53,0%), отек был ограничен окололодыжечной областью у 31 пациента
(47,0%). Компрессионным трикотажем не пользовались 2 пациента (3,1%), пользовались
периодически 33 пациента (50,0%), остальные 31 пациент (46,9%) пользовались согласно
полученным рекомендациям.
Обобщив результаты лечения пациентов обеих групп, отмечено, что такие проявления
ВБНК, как боль и отек были менее выражены в группе А (р=0,001). Результат лечения
пациентов группы А, оцененный по баллу шкалы оценки тяжести течения заболевания вен
VCSS, через 2 года был так же лучше (р=0,001)
Выводы. Использование эндовенозных методов лечения при ВБНК значительно
сокращают длительность стационарного лечения пациентов и имеют достоверно лучшие
отдаленные результаты.
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Жихорева Я. Ю., Степанова А. А.
ХРОНИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЁЗНЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ
Научный руководитель: канд. мед. наук, асс. Соломонова Г. А.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Хронический калькулёзный холецистит (ХКХ) – одно из самых распространённых
заболеваний в современном мире. С середины XX века число пациентов с этой болезнью
увеличивается в два раза каждые 10 лет. Среди лиц старше 45 лет хронический калькулёзный
холецистит встречается у каждого третьего.
Основными факторами риска заболеваемости ХКХ считаются: возраст; беременность
и роды; избыток и недостаток массы тела; голодание, при котором выводится холестерин;
прием некоторых лекарственных средств; сахарный диабет; цирроз печени; инфекции
билиарной системы; дуоденальные дивертикулы.
В основе камнеобразования при ХКХ лежит неспособность желчи при длительном её
застое удерживать в себе холестерин в растворённом состоянии. Он оседает в желчном
пузыре и протоках в виде кристалликов, или «песка». Кристаллы склеиваются между собой и
образуют камни, а на них налипают разные составляющие желчи (соли, пигменты).
Клиника ХКХ неоднозначна и разнообразна. Однако главными симптомами являются:
отрыжка и неприятные ощущения в правом подреберье после еды; горечь во рту по утрам;
возможно повышение температуры тела.
Диагностику хронического калькулёзного холецистита проводят с помощью УЗИ. КТ,
МРТ брюшной полости; холецистографии.
Лечение хронического калькулёзного холецистита преимущественно хирургическое: с
помощью холецистэктомии (удаление желчного пузыря) и холецистостомии.
Холецистостомию производят редко, обычно у пациентов пожилого возраста в тяжелом
состоянии, когда холецистэктомия опасна для жизни. При неустранимых препятствиях в
общем желчном протоке или в области большого сосочка двенадцатиперстной кишки
используется билиодигестивный анастомоз для восстановления оттока желчи. Чаще всего
накладывают анастомоз между желчным пузырём и двенадцатиперстной кишкой
(холецистодуоденостомия),
а
также
желчным
пузырём
и
тонкой
кишкой
(холецистоэнтеростомия). Реже - анастомоз между желчным пузырём и желудком
(холецистогастростомия). Холецистэктомия может быть проведена несколькими способами:
открытым (стандартным) и лапароскопическим. В обоих случаях для пациента применяется
общий наркоз. Каждая операция имеет свои достоинства и недостатки. Для выполнения
открытой холецистэктомии делается разрез под правой рёберной дугой, что даёт широкий
доступ к желчному пузырю и протокам. Однако здесь имеет место обширная травма
брюшной стенки; после данной операции остаются рубцы. Выделяют несколько подвидов
лапароскопической холецистэктомии: трансвагинальная (доступ осуществляется через
задний свод влагалища прямой мышцы живота), после которой не остаётся разрезов на
брюшной стенке, и однопортовая лапароскопическая холецистэктомия через прокол в
околопупочной области. При лапароскопии в брюшной стенке производится четыре прокола:
два – по 5 мм и два – по 10 мм. Через них вводят троакары - полые трубки, необходимые для
введения и извлечения инструментов в ходе операции. Преимуществами лапароскопического
метода является отсутствие заметных рубцов после вмешательства и меньший риск развития
послеоперационных грыж, но возможны повреждения стенок желчных протоков,
кровеносных сосудов и кишечника. Важно отметить, что при таких сопутствующих
заболеваниях, как перитонит, острый панкреатит, тяжелые заболевания сердца и легких
проведение холецистэктомии лапароскопическим методом запрещено.
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Забрудская Д. А., Ивасивка А. Р.
ДИАГНОСТИКА ЛЕГКИХ И ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Карман А. Д.
1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Летальность при остром панкреатите колеблется - от 7 до 15 %, при
деструктивных формах достигая 70%. Своевременная оценка тяжести течения острого панкреатита
играет важную роль в выборе тактики лечения и улучшает прогноз при данной патологии.
Цель: изучить критерии оценки различных форм острого панкреатита в зависимости от
тяжести заболевания. Оценить роль эдемометрии в диагностике тяжелых форм острого панкреатита.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 135 историй болезней больных с
острым панкреатитом, находившихся на лечении в 1-ом хирургическом отделении УЗ «10 ГКБ» г.
Минска в 2016г. Пациенты распределены по полу, возрасту, времени поступления пациентов в
стационар от начала заболевания, причинам его возникновения, тяжести течения острого
панкреатита. Анализировались результаты лабораторных и инструментальных методов исследования
(рентгенологического, ультразвукового и компьютерного), а также эдемометрии. Метод эдемометрии
разработан сотрудниками 1-й кафедры хирургических болезней УО «БГМУ» и позволяет определить
показатели микроциркуляторной среды у здоровых людей и пациентов с различными заболеваниями.
Результаты и их обсуждение. Исследовано 135 медицинских карт пациентов с острым
панкреатитом. Из них 66 (48,9%) больных было мужского пола, 69 (51,1%) – женского.
Распределение больных по возрасту было следующим: от 20 до 40 лет – 58 (43,0%), от 40 до 60 – 44
(32,6%), от 60 до 80 – 24 (17,8%) и старше 80 лет – 9 (6,7%). По степени тяжести течения острого
панкреатита: 101 (74,8%) больных было с легким, 34 (25,2%) – с тяжелым течением острого
панкреатита. В 30 (22,2%) причиной развития заболевания явилась желчнокаменная болезнь, в 22
(16,3%) – употребление алкоголя. В других случаях причины остались невыясненными. В первые 24
часа от начала заболевания поступило в стационар 67 (49,6%) больных, от 24 до 72 часов обратилось
44 (32,6%), позже 72 часов – 24 (17,8%) больных.
Повышение уровня амилазы крови наблюдалось у 103 (76,3%) больных с острым
панкреатитом (у 31 (91,2%) с тяжелым и 74 (73,3%) с легким течением), лейкоцитоз со сдвигом
лейкоцитарной формулы влево выявлен у 112 (83%) пациентов (28 (82,4%) с тяжелым и 84 (83,2%) с
легким течением). Сгущение крови в виде увеличения количества гемоглобина отмечалось у 26
(19,3%) пациентов. Расширение холедоха свыше 1 см по данным УЗИ наблюдалось у 5 (14,7%)
больных с острым тяжелым панкреатитом. Отек поджелудочной железы выявлен у 17 (50%)
пациентов с тяжелым и 21 (20,8%) пациентов с легким течением. Наличие свободной жидкости в
брюшной полости по результатам УЗИ отмечено у 14 (41,2%) с тяжелым и 16 (15,8%) с легким
течением, в плевральной полости – у 12 (35,3%) с тяжелым и 9 (8,9%) больных с легким течением.
Очаги панкреонекроза выявлены у 14 из 34 пациентов с тяжелым панкреатитом (41,2%).
Выводы.
1) У каждого четвертого больного госпитализированного с диагнозом острый панкреатит
отмечается тяжелая форма клинического течения заболевания.
2) Наиболее простыми и доступными критериями оценки степени тяжести панкреатита при
поступлении являются данные объективного обследования, уровень лейкоцитоза и сгущения крови,
амилазы, данные УЗИ ОБП.
3) Наиболее частой причиной развития острого панкреатита является желчнокаменная
болезнь и употребление алкоголя, что необходимо использовать для профилактики данного
заболевания.
4) По данным эдемометрии: при тяжелом течении острого панкреатите возникают глубокие
нарушения микроциркуляции, которые проявляются в виде: выключения функции клеток, развития
гипергидратации тканей, снижения интегрального микроциркуляторного давления, уменьшения
тканевого (клеточного) давления, увеличения индекса притока-оттока.
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Завизион Е. Н.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ
МИКРООРГАНИЗМОВ, КОНТАМИНИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИОННУЮ РАНУ ПРИ
РАЗЛИТОМ ПЕРИТОНИТЕ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Кутовой А. Б.
Кафедра хирургии №2
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
Актуальность. Одним из ключевых этиопатогенетических факторов в определении
тактики лечения разлитого перитонита является бактериальная контаминация брюшной
полости и операционной раны. Для подбора оптимальной антибактериальной терапии
необходимо определение чувствительности микроорганизмов к препаратам.
Цель: определение чувствительности к антибактериальным препаратам наиболее
часто выявляемых микроорганизмов, контаминирующих операционную рану при разлитом
перитоните.
Материалы и методы. Результаты бактериологического исследования экссудата
операционной раны передней брюшной стенки при санационных релапаротомиях 94
пациентов с разлитым вторичным и третичным перитонитом. Из общей совокупности
исследований (268 изолятов) наиболее часто выявляли следующие микроорганизмы:
P. аeruginosa в 60 случаях (22,3 %), A. вaumannii в 41 (15,2 %), E. Faecalis в 30 (11,2 %)
K. Pneumonia в 25 (9,3 %), E. сoli 19 (7,1 %). Оценили 175 изолятов выделенных
микроорганизмов.
Результаты. A. Baumannii проявил чувствительность к цефоперазон-сульбактаму в
23,8 %, цефоперазону – в 18,8 %, азитромицину – в 16,7 %, цефтриаксону – в 11,1 %,
амикацину – в 9,5 %, цефтазидиму – в 5,9 %, меропенему в 5,0 %. P.aeruginosa чувствителен
к колистину в 100,0 %, имипинему в 29,4 %, цефоперазон-сульбактаму – в 21,2 %,
цефоперазону – в 15,2 %, амикацину – в 13,5 %, цефтазидиму – в 4,0 %. Определена
чувствительность E.faecalis к линезолиду в 100,0 %, ванкомицину – в 66,7 %,
гатифлоксацину – 55,6 %, норфлоксацину – в 50,0 %, доксициклину – в 50,0 %, пенициллину
– в 22,2 %, левофлоксацину – в 14,3 %. K.pneumoniae чувствительна к амикацину в 84,6 %,
меропенему в 72,7 %, цефтриаксону – в 33,3 %, амоксиклаву – в 9,1 %, ампициллину – в 8,3
%. E.coli чувствительна к цефоперазон-сульбактаму в 100,0 %, меропенему – в 93,8 %,
амикацину – в 93,8 %, цефтазидиму – в 77,8 %, цефтриаксону – в 38,9 %, ампициллину – в
18,8 %.
Выводы. Определена высокая резистентность A. Baumannii. К остальным наиболее
часто встречающимся микроорганизмам, контаминирующим операционную рану передней
брюшной стенки, есть возможность подобрать оптимальный препарат для
антибактериальной терапии в комплексном лечении разлитого перитонита.
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Загорей В. С., Шимченко Ю. В.
ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСТРААНАТОМИЧЕСКОГО
ШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, Климчук И. П.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие
позиции среди причин заболеваемости, инвалидизации и смертности в большинстве
экономически развитых стран. Хронические заболевания аорты и артерий относятся к их
числу. Число пациентов с атеросклерозом сосудов нижних конечностей, обращающихся за
медицинской помощью, с каждым годом увеличивается. Что дает предпосылки для поисков
и оценки наиболее выгодного способа лечения, который будет предусматривать улучшение
отдаленных результатов и финансовую сторону.
Цель: оценить отдаленные результаты экстраанатомического шунтирования у
пациентов с основным диагнозом: облитерирующий атеросклероз сосудов нижних
конечностей.
Материалы и методы. В данной работе было изучено 17 историй болезни, проведено
анкетирование на основе разработанной учетной формы пациентов с хроническими
заболеваниями артерий нижних конечностей. Пациенты проходили обследование и лечение
на базе городской клинической больницы №4 имени Н. Е. Савченко города Минска в 2008
году. Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета Microsoft Office.
Результаты и их обсуждение. Среди пациентов, проходивших обследование и
хирургическое лечение в 2008 году 100% составили мужчины, средний возраст 68 лет. Во
всех случаях пациентам был выставлен основной диагноз: облитерирующий атеросклероз
сосудов нижних конечностей, ХАН III-IV; сопутствующий диагноз: 65% синдром Лериша,
45% артериальный тромбоз и др. Всем пациентам было проведено экстраанатомическое
шунтирование артерий нижних конечностей, структура операций: подмышечно-бедренное
шунтирование - 11, подключично-бедренное шунтирование - 6, перекрестное бедреннобедренное шунтирование - 1. Из 17 пациентов 1 имел дополнительное экстраанатомическое
вмешательство на сосудах другой конечности в данном году. Оценка отдаленных
результатов экстраанатомического шунтирования у данных пациентов будет рассмотрена в
работе.
Выводы. Выбор оптимального подхода к лечению пациентов с облитерирующим
атеросклерозом нижних конечностей должен основываться на многих показателях, включая
оценку общего состояния пациента, сопутствующих заболеваний. Вопрос о выборе
оптимального метода хирургического лечения требует дальнейшего изучения. Необходимо
проведение массовой агитации населения о важности профилактики в развитии
атеросклероза нижних конечностей. Нужно продолжать исследования в данной теме.
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Зверков А. Н., Бетяев А. А., Названов С. М.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСТРЕННОЙ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
МИОКАРДА ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук доц. Давыдкин В. И.
Кафедра госпитальной хирургии
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарёва, г. Саранск
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания широко распространены во всех
развитых странах мира и лидируют в структуре причин смертности. На их долю приходится
55 % всех случаев смерти (около 30 % составляют лица трудоспособного возраста). Одним
из наиболее тяжелых и труднопрогнозируемых проявлений ИБС является ОКС.
Шестимесячная летальность при ОКС как с подъемом сегмента ST, так и без подъема ST
составляет 12 – 13%.
Цель: оценить эффективность реваскуляризации миокарда при ОКС в зависимости от
данных коронароангиографии.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 76 пациентов с ОКС с
подъемом и без подъема ST, поступивших в Региональный сосудистый центр г. Саранска в
2016 г. Оценка результатов лечения проводилась на оснвоании клинической картины,
данных коронароангиографии (КАГ), ЭхоКС.
Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов колебался от 32 до 84 лет. Среди
них мужчин в возрасте до 45 лет было 8 %, в возрасте 45 – 60 лет – 37,3 % и старше 60 лет –
23,65 % больных. Женщины в возрасте моложе 45 лет не поступали, в возрасте 45 – 60 лет
составили 8% и старше 60 лет – 16 %. Городские жители составили 38 %, села – 62 %.
У 100% больных отмечены боли за грудиной, у 31,5% – слабость, у 25% – одышка,
30% отмечали иррадиацию болей в руку, шею и др.
Сопутствующие некоронарогенные заболевания отмечены у 61 % пациентов, в т.ч. у
49 % больных отмечена гипертоническая болезнь, у 9% – сахарный диабет, у 3 % отмечены
последствия перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, а также страдали
облитерирующим атеросклероз нижних конечностей. У 26 % больных с ОКС имелись
коронарогенные заболевания: у 19% – ОКС был исходом стенокардии, у 7 % – в анамнезе
был перенесенный инфаркт миокарда.
Всем больным проведена КАГ. У 80% отмечается правовенечный тип
кровоснабжения, у 12% – левовенечный и у 8% – равномерный тип. Чаще поражение
наблюдалось в ПМЖВ – в 54,1%, ПКА – в 25,4%, ОА – в 16,6% и ВТК – в 3,9%.
Транслюминальная балонная ангиопластика и стентирование (ТЛБАП) проведено
68% пациентов, только ангиопластика – 8 % больных. В 18 % ТЛБАП не потребовалась из-за
отсутствия значимого нарушения коронарного кровотока, а в 5% было показано АКШ из-за
многососудистого и протяженного стенозирования коронарного русла.
Всем пациентам проведена ЭХОКС после ТЛБАП. У 58 (85 %) пациентов фракция
выброса (ФВ) была в пределах нормы, а у 10 больных она была менее 44 %. На фоне
комплексной терапии показатели внутрисердечной гемодинамики не изменились у 49 (72 %),
у 8 (12 %) пациентов отмечено увеличение ФВ, у 11 (16 %) – снижение ФВ.
Выводы. ОКС чаще встречался в возрасте 45–59 лет, у мужчин сельской местности.
Несмотря на типичную клинику ОКС у 18 % пациентов значимых нарушений
магистрального коронарного кровотока не было выявлено, что требует дальнейшей
дифференциальной диагностики
и верификации микроваскулярной стенокардии.
Своевременное выполнение ТЛБАП при ОКС способствует сохранению уровня
внутрисердечной гемодинамики, а снижение некоторых показателей ЭхоКС обусловлено
наличием догоспитальной ХСН на фоне как коронарогенных, так и некоронарогенных
причин.
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Изотова Е. В.
СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВОЙ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
Научные руководитель: канд. мед. наук, ассист. Соломонова Г. А.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Хроническая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) – это
одно из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
занимающее ведущие позиции в структуре заболеваний органов ЖКТ. По данным
литературы, данная патология диагностируется у 6-15% взрослого населения [С.Г.
Шаповальянц и др., 2012; A. Lassen et al 2006; J.Y. Kang et al, 2006]. Среди причин острых
желудочно-кишечных кровотечений язва ДПК является наиболее распространенной и
составляет от 55% до 85% от всех кровотечений из верхних отделов ЖКТ [C.H. Lim et al.,
2006; A. Barkun et al., 2010].
Язва ДПК встречается в 4-5 раз чаще, чем язва желудка. За последние годы удельный
вес кровотечений в структуре осложненной язвы ДПК превысил отметку 20%.
Послеоперационная летальность до сих пор остается высокой и составляет от 3,5% до 50%,
при повторных кровотечениях – от 30% до 75%.
Цель: дать оценку тактики лечения пациентов с язвой ДПК, осложненной
кровотечением.
Материалы и методы. Были исследованы 174 медицинские карты стационарных
пациентов, проходивших лечение в УЗ «ГК БСМП» г. Минска с 2009г. по 2015г. по поводу
язвы ДПК, осложненной кровотечением. Средний возраст пациентов с кровоточащей
дуоденальной язвой составил 52,3 года. Более половины пациентов имели язвенный анамнез
(52,3%). У 17 пациентов в анамнезе были операции по поводу различных осложнений язвы
ДПК. Кровотечение в анамнезе отмечали 32,8% пациентов. Тяжелая степень кровопотери
была у 84,5% пациентов. При поступлении в стационар всем пациентам проводилась
эзофагодуоденоскопия (ЭГДС) и, по показаниям, выполнялся эндоскопический гемостаз.
Рецидив кровотечения был обнаружен у 5,7%. В связи с этим им повторно был выполнен
эндоскопический гемостаз.
Результаты и их обсуждение. При эффективности эндоскопического гемостаза
консервативно лечились пациенты, у которых: язва выявлена впервые, была легкая степень
кровопотери,
имелась тяжелая сопутствующая патология, отказались от операции.
Консервативная терапия проведена 151 пациенту. Умер 1 (0,7%).
Оперировано 23 пациента (13,2%). Показанием к операции явились: продолжающееся
кровотечение у 16 (9,2%), рецидив кровотечения – у 5 (2,9%) пациентов, высокий риск
рецидива кровотечения – у 1 (0,6%). В связи с неэффективностью консервативной терапии в
отсроченном периоде оперирован 1 (0,6%). Прошивание кровоточащего сосуда в дне язвы
выполнено 4 (2,3%) пациентам. Иссечение и экстрадуоденизация кровоточащей и
пенетрирующей язвы ДПК в сочетании с поперечной дуоденопластикой по новой
разработанной методике проведено у 15 (8,6%) пациентов. Иссечение язвы, пилоропластика
по Джадду выполнена 2 (1,1%). Резекция желудка по Бильрот-2 в модификации
Гофмейстера-Финстерера проведена 2 (1,1%) пациентам Послеоперационная летальность –
4,3% (1 пациент).
Общая летальность составила 1,2%.
Выводы. Предложенная тактика лечения пациентов с дуоденальными язвенными
кровотечениями приводит к хорошим результатам, может применяться при данной
патологии.
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Крупа А. В.
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЕТОКСИКАЦИИ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Неверов П. С.
1-ая кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время панкреатит является одним из самых тяжелых
заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. По данным Yadav D., Lowenfels A. ежегодно
регистрируется 13 - 45 случаев острого панкреатита на 100000 человек (2013). Несмотря на
постоянное совершенствование методов диагностики и лечения, летальность остается на высоком
уровне (10-50%). Особая роль в развитии полиорганной недостаточности при тяжелых формах
панкреатита принадлежит эндогенной интоксикации из-за высвобождения большого количества
цитокинов, кининов и протеолитических ферментов. В результате вероятность летального исхода
возрастает в несколько раз.
Цель: определить основные критерии для проведения экстракорпоральной детоксикации при
остром некротизирующем панкреатите, оценить качество проведенной эфферентной терапии.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы истории болезни 125 пациентов с
тяжелым течением острого некротизирующего панкреатита, пролеченных в 1-м хирургическом
отделении и отделении интенсивной терапии УЗ «10 ГКБ» г.Минска за 2014-2016 годы. Средний
возраст больных составил 49,4±13,5 года. Степень тяжести заболевания всех пациентов оценивалась
по диагностическим шкалам Ranson, Marshall, Balthazar. Всем пациентам проводился забор крови для
осуществления лабораторной диагностики (общий и биохимический анализ крови, анализ кислотноосновного состояния). Во внимание принимались следующие показатели: количество эритроцитов,
лейкоцитов, тромбоцитов, уровень гемоглобина, креатинина, ЛДГ, АСТ, общего белка, азота
мочевины, альфа-амилазы, сатурация артериальной крови. Все пациенты были разделены на 2
группы. В 1-ой эфферентная терапия (ЭТ) не проводилась. Во вторую (основную) группу включены
27 человек, которым проводилась ЭТ: терапевтический плазмаферез (ТРЕ) – 22 пациента (81,48%),
непрерывная вено-венозная гемофильтрация (СVVH) – 5 пациентов (18,52%). Оценивались
вышеуказанные лабораторные показатели до и после ЭТ, а также необходимость оперативного
вмешательства после проведения детоксикации, непосредственные результаты лечения.
Результаты и их обсуждение. 12 пациентам (9,6%) в связи с выраженной анемией
эфферентная терапия не проводилась. Уровень креатинина в плазме крови во 2-ой группе
(155,1±46,3, М±σ) в 1,68 раз больше, чем в 1-ой (92,1±23,6); ЛДГ – в 2,1 раза (1-я группа 443,6±163,6;
2-я группа 948,3±648,1), АСТ – в 2,1 раза (1-я группа 105,8±87,6; 2-я группа 224,2±133,1). Среднее
значение альфа-амилазы во 2-ой группе составило 15712±26643,5 Ед/л. Также отмечалось исходно
большее число критериев Ranson у пациентов второй группы (4,69±1,53 против 3,35±1,34, р<0,05). У
9 (33,3%) больных из 2-ой группы длительное время сохранялся хилез крови. После проведения
эфферентной терапии у 23 пациентов (85,2%) наблюдалось улучшение анализируемых показателей,
но статистически значимым оказался уровень креатинина в крови (U=739.5, p<0.01). Оперативные
вмешательства различного объема после экстракорпоральной детоксикации потребовались 11
пациентам (40,74%) второй группы, из них у 5 выполнены открытые операции. Летальность при
остром некротизирующем панкреатите после проведения эфферентной терапии составила 3,7% (1
человек). В первой группе летальных исходов не было.
Выводы. 1. Проведение эфферентной терапии в виде TPE и CVVH значительно редуцирует
явления почечной недостаточности у 85,2% пациентов с тяжелым течением острого панкреатита. 2.
Проведение эфферентной терапии не изменяет необходимость последующего оперативного
вмешательства, однако часто позволяет ограничиться миниинвазивными манипуляциями. 3. По
сравнению с литературными данными, проведение ЭТ позволило снизить частоту летального исхода
при более тяжелом течении острого пакнкреатита.

1736

Кудрицкий Д. В.
СРАВНЕНИЕ АНАЛЬГЕЗИРУЮЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСТВОРОВ ДЛЯ
МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛАЗЕРНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Шахрай С. В.
Кафедра неотложной хирургии
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г.Минск
Актуальность. В настоящее время развитие лазерных технологий позволяет выполнять
ряд хирургических вмешательств, использую малоинвазивные техники. Так, классическая
флебэктомия заменяется эндовазальной лазерной облитерацией, открытое удаление липом –
лазер-ассистированной липодеструкцией с последующей аспирацией эмульсии, открытое
удаление гигром – чрескожной аспирацией с последующей лазерной деструкцией стенки.
Данные методики не уступают классическим по количеству осложнений, и превосходят их по
косметическому результату, комфорту и длительности периода реабилитации (как на
госпитальном, так и на амбулаторном этапах). Кроме того, применение местной анестезии
позволяет выполнять данные вмешательства амбулаторно.
Цель: сравнить анальгезирующую эффективность различных растворов для местной
анестезии, применяемых при операциях с использованием лазерных хирургических систем.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 102 человека (средний возраст
46,52±23,46, p=0,05, соотношение М:Ж =1,00:0,96). 72 пациентам (70,59%) выполнялась
эндовазальная лазерная облитерация ствола большой подкожной вены по поводу варикозного
расширение подкожных вен нижних конечностей, 21 пациенту (20,59%) – лазер-ассистированная
липодеструкция по поводу доброкачественных новообразований подкожной жировой клетчатки
различных локализаций, 9 пациентам (8,82%) – чрескожная пункция гигром различных
локализаций с последующей лазерной деструкцией внутренней стенки. Методом блоковой
рандомизации все пациенты были разделены на три группы. В первой группе для тумесцентной
анестезии применялся раствор Кляйна (1000 мл физиологического раствора, 25 мл 2% раствора
лидокаина, 1 мл 1:1000 раствора адреналина, 12,5 мл 8,4% раствора натрия бикарбоната). У
пациентов второй группы применялся раствор Ханстадта (1000 мл раствора Рингера, 25 мл 2%
раствора лидокаина, 1 мл 1:1000 раствора адреналина). У пациентов третьей группы применялся
раствор Кляйна с добавлением 4 мг дексаметазона. Оценивались интенсивность болей во время
оперативного вмешательства и в послеоперационном периоде (использовалась визуальноаналоговая шкала оценки боли от 0 до 100). Операции выполнялись с использованием лазерной
хирургической системы Mediola Compact (ЗАО «Фотэк», РБ) под ультразвуковым контролем.
Результаты и их обсуждение. Для сравнения результатов трех независимых выборок с
нормальным распределением (нормальность подтверждена критерием Шапиро-Уилка)
использовался однофакторный дисперсионный анализ. Так, интенсивность болей во время
операции для пациентов первой и третьей группы достоверно выше, чем для пациентов второй
группы (субъективно пациенты ощущают «жжение» при введение раствора Кляйна, не
характерное при введение раствора Ханстадта). В послеоперационном периоде интенсивность
болей после выполнения эндовазальной лазерной коагуляции достоверно ниже у пациентов 3
группы. У пациентов, оперированных по поводу гигром и липом, достоверных отличий
интенсивности боли в послеоперационном периоде в зависимости от раствора для анестезии не
наблюдалось. Интраоперационных и послеоперационных осложнений не наблюдалось.
Выводы. При выполнении эндовазальной лазерной облитерации вен целесообразно
добавлять в раствор для тумесцентной анестезии глюкокортикоиды с целью снижения
интенсивности болей в послеоперационном периоде. Применение раствора Ханстадта вызывает
меньший дискомфорт у пациентов во время операции, чем применение раствора Кляйна.
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Лукьянец А. В., Петушкова А. А.
ЛОЖНАЯ АНЕВРИЗМА БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ
ПОСЛЕ КАТЕТЕРНОЙ КОРОНАРОГРАФИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Буравский А. В.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Широкое внедрение в практическое здравоохранение методов
интервенционной кардиологии позволило существенно повысить уровень оказания медицинской
помощи пациентам кардиологического профиля и значительно улучшить результаты лечения.
Достаточно редким последствием катетеризации магистральной артерии при проведении
ренгенэндоваскулярного вмешательства (РЭВВ) является образование ложной аневризмы,
которая формируется в области пункционного отверстия. Потенциально возможные или
наступившие осложнения ложной аневризмы магистральной артерии являются поводом для
оперативного лечения.
Цель: выявление факторов риска и причин развития ложной аневризмы бедренной
артерии после катетерной коронарографии.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов,
которым на базе Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска в
течение 2015-2016 гг. были выполнены диагностические и лечебные РЭВВ по поводу острого
коронарного синдрома (ОКС) и нестабильной стенокардии. В основную группу были включены
пациенты (11), у которых после удаления катетера из бедренной артерии было отмечено
образование гематомы мягких тканей, имеющей кровоток и связь с пунктированным сосудом.
Группа сравнения характеризовалась отсутствием указанного осложнения. В ходе анализа
оценивались лабораторные данные, технические и временные аспекты лечения. Статистическая
обработка выполнена с использованием непараметрических методов, данные представлены в
виде Me(Q25;Q75). Различия считали статистически значимыми при вероятности безошибочного
прогноза не менее 95% (p<0,05).
Результаты и их обсуждение. Группы не отличались по возрасту (основная –
64,0(58,0;68,0) лет, группа сравнения – 66,0(62,0;72,0) лет; p=0,6), характеру патологии и РЭВВ
(коронарография – интродъюсер 6F-7F, – ангиопластика и стентирование через бедренный
доступ по поводу ОКС либо нестабильной стенокардии; внутривенное введение гепарина;
устройство для закрытия пункционного отверстия не использовалось; давящая повязка).
Основная группа: манипуляции проведены экстренно у 90,9% пациентов; исходные значения
АЧТВ – 37,45(27,23;112,98), МНО – 1,16(1,01;1,35); через 5(3;9) суток – хирургическая
ликвидация гематомы/ложной аневризмы, ушивание дефекта артерии (размеры дефектов 1-3 мм,
объемы гематом – до 500 мл). В основной группе 8 из 11 РЭВВ (72,7%) были выполнены в
летние месяцы. Группа сравнения: экстренные вмешательства – 72,7%; исходные значения АЧТВ
– 29,10(25,30;31,50), МНО – 1,01(0,96;1,21). Анализ параметров коагулограммы не выявил
значимых различий между группами (p>0,05 во всех случаях), что может быть обусловлено
малым объемом выборки. В то же время показатели АЧТВ и МНО в основной группе имели
более высокие медианные и максимальные значения. Длительность стационарного лечения
(койко-дни) пациентов основной группы составила 24(16;28) и была достоверно больше
(p=0,006), чем в группе сравнения – 14(10;18).
Выводы. “Сезонность” (летние месяцы) позволяет рассматривать в качестве одной из
вероятных причин развития ложной аневризмы бедренной артерии после РЭВВ человеческий
фактор (техника выполнения пункции и катетеризации бедренной артерии, наложения давящей
повязки). Негативную роль, вероятно, могут иметь предшествующий госпитализации и
неучтенный прием антикоагулянтов и дезагрегантов, а также состояние артерий пациента и
соблюдение им предписанного после РЭВВ режима. Снижению частоты развития ложных
аневризм, возможно, будет способствовать применение устройств для закрытия пункционного
отверстия.
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Мазуркевич Д. А.
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКИХВМЕШАТЕЛЬСТВ
ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОГО
СТАЦИОНАРА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Неверов П. С.
1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По литературным данным, частота опухолей желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), осложненных кровотечением достигает 2,7-41,5%. Часто первым признаком
онкологического поражения является эпизод желудочно-кишечного кровотечения, однако
геморрагические осложнения подтвержденного рака ЖКТ также госпитализируются в
хирургические отделения по месту жительства. Распространенность онкопроцесса, распад
опухоли, рецидивирующее кровотечение определяют ведущую роль общехирургического
стационара и хирургической бригады в решении вопроса о способе достижения гемостаза.
Цель: проанализировать возможности и эффективность хирургического лечения
пациентов с геморрагическими осложнениями опухолевых поражений органов ЖКТ в условиях
общехирургического стационара.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 298 медицинских карт
пациентов с кровоточащими опухолями органов ЖКТ, находившихся на лечении во 2-ом
хирургическом отделении УЗ «10 ГКБ» г. Минска с 2013 по 2016 годы. Учитывались характер
кровотечения (продолжающееся, состоявшееся, рецидивирующее), распространенность
процесса, виды хирургических вмешательств, а также результаты лечения.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 59,2 ± 21,8 года
(М±σ), женщины 59,4% (n=177), мужчины 40,6% (n=121). На момент поступления имело место
продолжающееся (13,8%) или состоявшееся (60,5%) желудочно-кишечное кровотечение.
Структура причин кровотечения: опухоли желудка-38,3 %, опухоли толстой кишки-36,2%,
опухоли тонкой кишки-13,4%, опухоли поджелудочной железы-12,1%. Оперировано 65 человек
(21,8%). Из них в экстренном порядке в связи с рецидивирующим кровотечением оперировано
29,2% (n=19), в отсроченном порядке в связи с сохраняющимся риском рецидива кровотечения –
70,8% (n=46). Структура проведенных радикальных хирургических вмешательств: субтотальная
дистальная резекция желудка по Бильрот-I с деоментизацией, лимфоаденодиссекцией (ЛАД) 2.5
– 13,7% (n=9); субтотальная дистальная резекция желудка по Бильрот-II в модификации
Гофмейстера-Финстерера с деоментизацией, ЛАД 2.5 – 16,8% (n=11); резекция абдоминального
отдела пищевода, гастрэктомия с деоментизацией, ЛАД Д2 – 26,2% (n=17); гемиколонэктомия с
деоментизацией и ЛАД – 15,4% (n=10); панкреодуоденальная резекция – 6,2% (n=4); другие виды
резекций желудка 3,1% (n=2); резекция тела, хвоста поджелудочной железы, ЛАД Д2– 3,1%
(n=1); резекция участка двенадцатиперстной кишки 1,6% (n=2); резекция участка
тощей/подвздошной кишки 6,2% (n=4); резекция ректосигмоидного отдела ободочной кишки
3,1% (n=2). Паллиативные вмешательства (гемостаз прошиванием, паллиативная резекция
желудка) были проведены у 4,6% (n=3). Радикальность операции подтверждена с помощью
гистологического исследования краев отсечения. Отсутствие опухолевого роста выявлено в
98,9% случаев. Послеоперационная летальность составила 4,6% (n=3), в том числе 2 пациента
после паллиативных вмешательств. Причиной стало исходно тяжелое состоянием пациента и
значительная распространенность опухолевого процесса.
Выводы. В случаях рецидивирующего характера геморрагии или высокого риска
кровотечения при опухолевых поражениях ЖКТ в условиях общехирургического стационара при
достаточном опыте бригады оправдано выполнение радикальных хирургических вмешательств.
Паллиативные вмешательства ассоциируются с высоким риском повторного кровотечения и
летального исхода.
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Малько М. Ю.
ДИАГНОСТИКА ГОРМОНАЛЬНО-АКТИВНЫХ ОПУХОЛЕЙ
НАДПОЧЕЧНИКОВ
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Василевич А. П.
1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Своевременная диагностика гормонально-активных опухолей
надпочечников является одним из ключевых вопросов эндокринной хирургии. Длительная
гиперсекреция надпочечниковых гормонов приводит к кардиоваскулярным расстройствам,
которые по мере прогрессирования заболевания приобретают необратимый характер и
ограничивают тем самым эффект от хирургического вмешательства; тяжелым
метаболическим нарушениям, инфекционным осложнениям. Трудности в выявлении этих
образований обусловлены отсутствием специфических клинических признаков и отклонений
в стандартных лабораторных тестах, позволяющих установить повышение гормональной
активности надпочечников.
Цель: изучить результаты комплексного обследования пациентов с гормональноактивными опухолями надпочечников для выявления характерных клинических признаков
болезни, оценки данных современных методов лабораторной и топической диагностики.
Материалы и методы. Для работы использовались данные обследования 106
пациентов с гормонально-активными опухолями надпочечников: 75 женщин (71%) и 31
мужчины (29%). Средний возраст пациентов составил 45,7+11,4 лет. В 43 случаях (40,5%)
была диагностирована альдостерома, в 39 (36,8%) – феохромоцитома и в 24 (22,7%) –
кортикостерома. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного
пакета Microsoft Office Excel 2013.
Результаты и их обсуждение. Наиболее распространенным клиническим признаком
изучаемых опухолей была стойкая, резистентная к гипотензивным препаратам артериальная
гипертензия, которая при кортикостероме сочеталась с центрипетальным типом ожирения,
проксимальной мышечной атрофией и трофическими изменениями кожи; при альдостероме
– с мышечной слабостью, парестезиями, судорогами; для феохромоцитомы были характерны
симпатоадреналовые кризы на фоне нормального или повышенного артериального давления.
Специфические лабораторные тесты выявляли увеличение концентрации гормонов
(кортизола, альдостерона) или их метаболитов (метанефриов, норметанефринов) в плазме
крови. По данным компьютерной томографии для кортикостеромы была характерна
неоднородная структура, гиподенсивная нативная плотность, гипотрофия пораженного и
контралатерального надпочечника; альдостерома отличалась однородной структурой и
гиподенсивной плотностью в нативную фазу; феохромоцитома представляла собой
неоднородное гиперденсивное образование, активно накапливающее и длительно
задерживающее контрастное вещество.
Выводы. Наиболее частый клинический признак гормонально-активных опухолей
надпочечников – стойкая, рефрактерная к гипотензивной терапии артериальная гипертензия,
которая в сочетании с изменениями внешности, нейромышечным синдромом или
вегетативными кризами позволяет предположить диагноз. Для лабораторной диагностики
достаточно определения концентрации гормонов или их метаболитов в плазме крови. При
визуализации образований надпочечников необходимо уделять внимание структуре,
нативной и контрастно усиленной плотности ткани опухоли, а также размерам пораженного
и контралатерального надпочечников.
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Масюк Д. М., Котик Д. М.
СИНДРОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ У БОЛЬНЫХ С
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЕЙ В АНАМНЕЗЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Козлов В. Г.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность.
Синдром
механической
желтухи
является
довольно
распространенным проявлением заболеваний гепатобилиарной системы, а также других
органов
(поджелудочной
железы,
двенадцатиперстной
кишки).
Являясь
полиэтиологическим, данный синдром требует тщательной диагностики вызвавших его
причин, определяющей тактику ведения пациентов. Правильная диагностика и
своевременная помощь предупреждает появление и развитие таких грозных осложнений как
острая печеночная недостаточность, билиарный цирроз печени, холемические кровотечения.
Цель: проанализировать возможные причины появления синдрома механической
желтухи у пациентов с холецистэктомией (ХЭ) в анамнезе.
Материалы и методы. Проведен анализ 90 историй болезней пациентов с синдромом
механической желтухи, проходивших лечение на базе УЗ «Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи» в 1,2,3 хирургических отделениях за 2016 год. Из них
отобрано и выделено в отдельную группу 20 пациентов (основная группа), имеющих в
анамнезе холецистэктомию. Оценивались пол, возраст, причины возникновения
механической желтухи и виды оперативных вмешательств в обеих группах пациентов;
результаты до- и послеоперационного обследования (УЗИ, КТ, биохимических анализов
крови) в группе пациентов с холецистэктомией в анамнезе.
Результаты и их обсуждение. У пациентов с неудаленным желчным пузырем при
возникновения механической желтухи наиболее часто встречаются следующие патологии:
холедохолитиаз (ХЛ) – 38,6%, хронический калькулезный холецистит (ХКХ) – 35,7%,
острый калькулезный холецистит (ОКХ) – 22,9%, рак головки поджелудочной железы –
21,4%, стриктуры терминального отдела холедоха (ТОХ) – 15,7%, хронический панкреатит –
8,6%, опухоль Клацкина – 4,7%. У пациентов с ХЭ в анамнезе наиболее часто встречаются
холедохолитиаз – 35%, хронический панкреатит – 20%, стриктуры ТОХ – 15%, рак головки
поджелудочной железы – 15%, опухоль Клацкина – 5%, рак Фатерова соска – 5%.
Механическая желтуха, возникшая после холецистэктомии, требует тщательного
обследования пациента для выявления её причины и выбора рационального способа
коррекции.
Выводы.
1. Пациенты, которым показано выполнение ХЭ, требуют тщательной оценки
клинической картины, обследования гепатопанкреатобилиарной системы для выявления
возможной сопутствующей патологии.
2. Механическая желтуха у пациентов, ранее перенесших холецистэктомию, может
быть обусловлена патологией, не диагностированной до- и во время холецистэктомии.
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Минина В. Ю., Стрельникова А. В.
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ГРЫЖ
ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Черкасов М. Ф.,
канд. мед. наук Черкасов Д. М.
Кафедра хирургических болезней ФПК и ППС
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, Россия
Актуальность. Грыжами пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) называют
смещение какого-либо органа брюшной полости, покрытого брюшиной, через это отверстие
в заднее средостение. Частота встречаемости ГПОД составляет от 3 до 30% всех заболеваний
желудочно-кишечного тракта. К осложнениям ГПОД относят: гастроэзофагеальную
рефлюксную болезнь (ГЭРБ), эрозии, стеноз, ущемления и пищевод Барретта.
Цель: оценить результаты хирургического лечения пациентов с осложненными
грыжами пищеводного отверстия диафрагмы.
Материалы и методы. В исследование включены 127 пациентов, которым
выполнены видеоэндохиругические вмешательства по поводу осложненных грыж
пищеводного отверстия диафрагмы. Возраст больных колебался от 17 до 72 лет. ГЭРБ
выявлена у всех 127 пациентов (100%), эрозии – у 16 (12,6%), пищевод Барретта – у 19
(15%), стеноз – у 4 (3,1%) и ущемления – у 1 пациента (0,8%). По классификации Б.В.
Петровского и Н.Н. Каншина (1967г.) аксиальные грыжи отмечались у 104 пациентов,
параэзофагеальные – у 23. По классификации Granderath и соавт. (2007), среди аксиальных
грыж малые встречались у 39 (37,5%) пациентов, большие – у 58 (55,8%), гигантские – у 7
(6,7%), среди параэзофагеальных – у 16 (69,6%) больных имели место большие грыжи, у 7
(30,4%) – гигантские.
Результаты и их обсуждения. У 127 пациентов после проведения длительной
медикаментозной терапии, не удалось добиться существенного положительного результата,
в связи с чем, им всем была выполнена операция Ниссена или Ниссена-Розетти из
лапароскопического доступа. Показаниями к хирургическому лечению осложненных ГПОД
являлись: неэффективность многократных курсов консервативного лечения; наличие
осложнений ГПОД; большие размеры грыжи, ее фиксация в грыжевых воротах;
параэзофагеальная грыжа. Интраоперационные кровотечения отмечены у 13 (10,2%)
пациентов, в связи с этим, у 6 пациентов выполнена конверсия, у 2 пациентов причиной
конверсии стал выраженный спаечный процесс. В ближайшем послеоперационном периоде
осложнений не отмечено. Послеоперационный койко-день у пациентов с ГПОД,
оперированных из лапароскопического доступа, составил 5,3 ± 0,6. В отдаленные сроки у 4
больных (3,1%) возникли рецидивы заболевания, связанные с феноменом «соскальзывания
манжетки», им произведено повторное оперативное вмешательство из лапаротомного
доступа. У 19 пациентов с пищеводом Барретта в послеоперационном периоде проводилась
аргон-плазменная коагуляция очагов метаплазии с последующей медикаментозной терапией.
Выводы. Лечение пациентов с осложнёнными ГПОД должно иметь комплексный
подход. При неэффективности неоднократных курсов медикаментозной терапии, частых
рецидивах, выраженной клинической картине рефлюкс-эзофагита следует выполнять
оперативные вмешательства. Видеоэндохирургические вмешательства являются операциями
выбора при лечении больных с осложненными формами ГПОД. При наличии пищевода
Барретта в послеоперационном периоде показано применение аргон-плазменной коагуляции
очагов метаплазии, а также проведение медикаментозной терапия.
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Окроадзе О. И., Ворошилова Н. Н., Арипова С. А.
ИЗУЧЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКИХ РАН ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОРСКОГО АППАРАТА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Бурабаев А. А.
Кафедра биологии, биохимии и микробиологии
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Республика
Казахстан, г.Шымкент
Актуальность. Согласно данным ВОЗ, за период с 2000 по 2012 года основными
болезнями, которые приводили к смерти, были инсульт, ишемическая болезнь сердца,
хроническая обструктивная болезнь легких и
респираторные инфекции нижних
дыхательных путей. Известно, что конституция тела формирует предрасположенность
человека к тем или иным заболеваниям: у астеников наиболее часто встречаются
заболевания дыхательных путей и туберкулёз лёгких, гиперстеники подвержены сердечнососудистым заболеваниям.
Цель: доказать, что распределение учеников на группы на основании конституции
тела и проведение занятий физической культуры в школах по специальной программе
(составленной для каждой группы) приведет к снижению заболеваемости сердечнососудистыми заболеваниями среди гиперстеников и заболеваниями дыхательных путей
среди астеников.
Материалы и методы. Были использованы следующие методы: наблюдение,
сравнительный анализ, статистический анализ, эксперимент. Программа, предлагаемая в
этой работе была апробирована в двух школах Южно-Казахстанской области Республики
Казахстан. В городе Ленгер: средняя школа № 16, в селе Белые воды средняя школа
34. Ученики данных школ в возрасте от 8 до 12 лет были разделены на 2 группы, в
зависимости от типа конституции их тела: дети – астеники и дети- гиперстеники. В
течение двух лет на уроках физической культуры дети строго выполняли только
упражнения, предназначенные именно для их телосложения.
Результаты и обсуждение. В группах детей с астеническим типом телосложения
снижение частоты заболеваний верхних дыхательных путей было достоверно снижено на
28,1%; трахеи и бронхов на 25,8%; паренхимы легкого на 29,3% , по сравнению со
школьниками во второй группе.
Выводы. В результате эксперимента нами было показано что упражнения, которые
ученики выполняли на уроках физической культуры оказывают влияние на состояние их
здоровья , а также частоту заболеваний дыхательных путей у астеников, заболеваний
сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем у гиперстеников.Из этого следует,
что введение программы распределения физической нагрузки на занятиях физической
культуры в соответствии с типом конституции тела учеников различных учебных
заведений, начиная с детских садов и заканчивая высшими учебными заведениями,
является эффективным методом профилактики заболеваемости населения так как с
раннего возраста закаляет системы организма человека потенциально находящиеся под
угрозой в зависимости от типа конституции.
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Тарлецкий В. В., Палоник П. П.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕННИЯ БИОМАТРИЦ В ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ
КОЖИ
Научные руководитель: канд. мед. наук, доц. Баранов Е. В.
2-ая кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
По данным ВОЗ одно из первых мест в мире по частоте возникновения занимают
заболевания и травмы, сопровождаемые нарушением целостности кожных покровов (ожоги,
трофические язвы, пролежни и др.), достаточно часто осложняющиеся недостаточностью
собственного регенеративного потенциала организма. Сложность, длительность и высокая
затратность лечения таких заболеваний делает их важнейшей медико-социальной
проблемой.
Одним из перспективных направлений в медицине является использование
потенциала стволовых и прорегенераторных клеток в лечении дефектов кожи различной
этиологии. Для стимулирования репаративных процессов применяется перенос суспензии
выращенных в условии культуры клеток на раневую поверхность. Однако такой способ
переноса приводит к повреждению и гибели значительной части клеток. В связи с этим,
культивирование клеток целесообразнее проводить на полимерных матриксах с
последующей трансплантацией тканеинженерной конструкции на рану. Наиболее
перспективным является трансплантация МСК, адгезированных на биоматрицы, которые в
иностранной литературе получили название скаффолды. Данные структуры выполняют роль
межклеточного матрикса, что улучшает выживаемость клеток в тканях. Такие раневые
покрытия представляют из себя пористые или волокнистые матрицы, основная функция
которых состоит в обеспечении механического каркаса для клеток, и сами живые клетки. В
идеале , биоматрицы должны обладать свойствами, позволяющими достигнуть
формирования полноценной ткани: наличие адгезивной поверхности, способствующей
пролиферации
и
дифференцировке
клеток;
биосовместимость
и
отсутствие
иммунологического отторжения; нетоксичность; биодеградация, скорость которой
соответствовала бы росту собственной ткани; оптимальный размер пор для
пространственного распределения клеток, васкуляризации, а также диффузии питательных
веществ и удаления продуктов жизнедеятельности. В настоящее время выделяют три
основых группы материалов для изготовления биоматриц: природные полимеры,
синтетические полимеры и другие материалы, обладающие рядом перечисленных выше
характеристик. Однако пока не удалось создать универсальную матрицу, которая обладала
бы всем перечнем необходимых свойств.
Поэтому поиск, разработка и научное обоснование эффективности применения новых
матриц для культивирования клеточного биоматериала является перспективным и
необходимым направлением экспериментальных и клинических исследований.
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Пахнов Д. В., Одишелашвили Л. Г.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
У БОЛЬНЫХ С ГИДАТИДНЫМ ЭХИНОКОККОЗОМ
ПЕЧЕНИ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Кучин Ю. В.,
д-р мед. наук, проф. Одишелашвили Г. Д.
Кафедра госпитальной хирургии
Астраханский государственный медицинский университет, г. Астрахань
Актуальность. По протоколам ВОЗ более одного миллиона человек на всей планете
поражено эхинококкозом. Операция - это наиболее востребованный метод лечения данного
заболевания. Химиотерапия по мнению различных авторов может обладать достаточно
эффективным противорецидивным действием.
Цель: улучшить показатели лечения больных с поражением печени гидатидным
эхинококкозом.
Материалы и методы. Исследование основано на результатах лечения 43 больных с
диагнозом эхинококкоз печени и подвергшихся химиотерапевтическому лечению в период
времени с 2007 по 2016г. При этом семь человек в качестве основного лечения получили
только два курса химиовоздействия, а 36 инвазированных после химиолечения были
прооперированы. Всем больным назначали альбендазол курсами по две недели с перерывами
между циклами лечения две недели с общепринятой схемой дозирования препарата.
Результаты и их обсуждение. Во время химиотерапии у 7 больных на 5 день
наблюдалось повышение уровня АлАТ (аланинаминотрансфераза) до 115% и АсАТ
(аспартатаминотрансфераза) до 92% от исходных показателей. При контроле анализов на 10
день отмечено возрастание показателей АлТ до 0,91±0,05 Ммоль /л и АсТ до 0,88±0,07
Ммоль /л. После окончания курса химиотерапии к 15 дню наблюдалась динамика
уменьшения уровней печеночных ферментов, так АлАТ 0,80±0,06 Ммоль /л и АсАТ
0,73±0,05 Ммоль /л. Увеличение показателей печеночных ферментов у некоторых больных
проявлялось в виде желтушности кожных покровов, эктеричности склер, диспепсических
расстройств, чувства тяжести в правом подреберье вплоть до развития болевого синдрома.
Всем последующим больным с 2012 года на 5 день химиотерапии добавляли к лечению
адеметионин в течении 10 дней по 400 мг в/в и меглюмина натрия сукцинат в течении 10
дней по 400 мл в/в в сутки через день (далее по тексту инфузионная терапия). На 5 день
химиолечения у 7 человек отмечалось увеличение АлАТ до 0,84±0,22 Ммоль/л и АсАТ до
0,81±0,06 Ммоль/л. Нормализация показателей происходила лишь к 10 дню лечения и
составляла АлАТ 0,66±0,09 Ммоль/л и АсАТ 0,59±0,11 Ммоль/л, к 15 дню указанные
значения так же находились в пределах допустимых значений АлАТ 0,53±0,17 Ммоль/л,
АсАТ 0,50±0,09 Ммоль/л. Всем больным после второго курса химиолечения производилось
ультразвуковое исследование печени. При этом у 19 больных отмечена редукция кисты,
отслоение хитиновой оболочки. По результатам ультразвукового исследования у 7 больных
наблюдалось появление внутреннего неровного контура, что указывало на регрессию кисты,
данный факт подтвержден во время операции. В ходе нашего исследования 36 больным,
получившим в качестве предоперационной подготовки, два курса химиотерапии выполнена
открытая эхинококкэктомия, и 18 человек из данной группы прооперированы
лапороскопически-асситрированным подходом. Проведенный нами анализ отдаленных
результатов до четырех лет наблюдения рецидива заболевания не показал.
Выводы. Применение химиотерапии способствует у ряда пациентов развитию
редукции и регрессии кисты, гибели гельминта. Сочетание этапа консервативного лечения с
гепатопротекторной терапией может снизить риск развития гепатаргии во время лечения.
Назначение на дооперационном этапе химиотерапевтического воздействия может служить
критерием выбора лапаросокпически-ассистированного метода.
1745

Первак М. П., Онищенко В. И., Егоренко О. С., Караконстантин Д. Ф.
ВИРТУАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Научные руководители: д-р мед. наук, доц. Артёменко В. В.,
Кафедра симуляционной медицины
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса
Актуальность. Впервые в Украине на базе Кафедры симуляционной медицины и
Учебно-инновационного центра практической подготовки врача ОНМедУ была создана и
протестирована программа обучения эндоскопическим навыкам для интернов специальности
«общая хирургия».
Цель: изучить эффективность использования виртуальной операционной в освоении
эндоскопических навыков интернами специальности «общая хирургия».
Материалы и методы. В период с 2014 по 2016 годы включительно 75 интернов
общей хирургии прошли данную программу. Интерны проходили программу в несколько
этапов, небольшими группами по 5-6 человек. Конкретная работа состояла в обучении и
дальнейшей сдачи экзамена уровня Basic Laparoscopy.
Результаты и их обсуждение. Вся программа включала в себя такие этапы, как:
предварительное анкетирование на субъективную оценку своих практических навыков,
лекция-тренинг, апробирование и обучение интернов необходимым практическим навыкам,
заключительное анкетирование на субъективную оценку своих практических навыков. Свои
практические навыки из 75 интернов - 47 оценили в 9 баллов из 10, 20 в 8 баллов, 5 в 7
баллов, и 3 в 6 балла. Объективное оценивание было в виде экзамена. Важным является то,
что оценка ставилась на основании статистических результатов программы LapMentor
каждого отдельного участника. Интерны сдали практические навыки из 75 человек - 33 на 5
баллов из 5 возможных, 24 на 4 балла, 18 на 3 балла. На последнем этапе было предложено
пройти быстрое анкетирование с оценкой актуальности, практичности и необходимости
такой рабочей программы с данным оборудованием по 10 бальной шкале (0- вообще нет
необходимости, 10- максимально необходима). Из 75 интернов 65 оценили в 10 баллов, 10 в
9 баллов.
Выводы. Важным моментом является понятие актуальности работы на таком
оборудовании и возможности внедрения подобных образовательных программ на
обязательной основе всем хирургическим специальностям, как интернам, так и врачам.
Анкетирование дает понять, что проведенная работа была оценена медиками высоко,
требует дальнейшей апробации и необходима как опытным врачам, так и интернам.
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Пережогина Я. В.
ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ТЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЕННОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ И ОСТРЫМ БИЛИАРНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Неверов П. С.
1-ая кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В Беларуси насчитывается около 450 тысяч взрослых пациентов с
заболеваниями органов пищеварения, из них желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – у 34,5 тысяч.
Стойкая непроходимость магистральных желчных протоков с последующим развитием
механической желтухи является одной из актуальных проблем современной хирургической
науки и практики.
Цель: изучить особенности некоторых лабораторных и клинических параметров
течения желчнокаменной болезни, осложненной механической желтухой и острым
билиарным панкреатитом.
Материалы и методы. В работе использован документальный и статистический
методы. Проведен ретроспективный анализ данных 196 медицинских карт стационарных
пациентов с явлениями механической желтухи неопухолевого генеза, проходивших лечение
в хирургическом отделении УЗ «10-ая ГКБ» за 2016 год, а также 21 медицинской карты
стационарного больного УЗ «3-ая ГКБ» за 2015 год. Оценивалась причина развития
механической желтухи, наличие и выраженность явлений билиарного панкреатита,
выраженность интоксикации по лейкоцитарному индексу (ЛИИ), объем хирургических
вмешательств, частота и характер осложнений, длительность стационарного лечения.
Средние величины представлены Ме (Q25–Q75). Для оценки достоверности различия
количественных признаков использовался критерий Манна–Уитни (U).
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 60,0 (48,0–69,0)
лет. Статистически значимых различий по возрасту в зависимости от пола не выявлено
(p>0,05). Причиной развития механической желтухи в 71,9% являлась ЖКБ. В 19,1%
случаев причиной механической желтухи являлась образование головки поджелудочной
железы. Наличие и выраженность явлений билиарного панкреатита отмечалось в 68,9%
пациентов с диагнозом «Механическая желтуха»
Виды оперативного вмешательства были представлены эндоскопическими
операциями (РПХГ с ПСТ, экстракция камней холедоха, внутрипротоковое стентирование:
билиарное, панкреатическое), назо-билиарным дренированием, холецистэктомией с
дренированием холедоха. Частота осложнений (вирсунголитиаз, портальная гипертензия,
реактивный панкреатит) при оперативных вмешательствах составила 26,15 (19,92–32,32)
случая на 100 оперативных вмешательств по поводу желчнокаменной болезни.
Средняя продолжительность госпитализации у пациентов, прооперированных без
осложнений, составила 7,1 (5,2–10,14) койко-дней, в группе пациентов с осложнениями 9,2
(7,03–13,23) койко-дней, разность в длительности лечения статистически значима (p<0,05).
Таким образом, на 1 оперативное вмешательство с осложнением приходится 2,8 операций
без осложнений. В соответствии с биохимическими и ультразвуковыми критериями
сопутствующий острый панкреатит выявлялся у 36,7% пациентов. Такие пациенты
достоверно чаще (p<0,05) имели большие показатели койко-дня, число осложнений после
РХПГ и открытых хирургических вмешательств.
Выводы. 1. Сопутствующий острый билиарный панкреатит выявлялся у 36,7%
пациентов с механической желтухой. 2. Развитие острого панкреатита сопровождается
существенным ростом интоксикации и ассоциируется с достоверным ростом числа
осложнений в послеоперационном периоде и увеличением длительности госпитализации.
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Петюшик П. А.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ АОРТО-ЭНТЕРАЛЬНЫХ ФИСТУЛ
Научный руководитель: ассист. Романович А. В.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В большинстве случаев аорто-энтеральные фистулы являются
осложнением хронических аневризм и реконструктивных операций на брюшной аорте.
Возникающее при этом профузное желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК) часто
приводит к летальному исходу. Высокий процент ранней послеоперационной и поздней
смертности стимулирует разработку новых и совершенствование имеющихся методов
хирургического лечения этой категории пациентов. Однако оптимальная хирургическая
тактика при данных осложнениях до настоящего времени остается неясной и является
предметом споров.
Цель: провести анализ частоты и причин возникновения аорто-кишечных фистул,
оценить ближайшие и отдаленные результаты их хирургического лечения.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 9
пациентов в возрасте 70±9,3 лет (6 мужчин и 3 женщин), находившихся на лечении в
Городском центре гастродуоденальных кровотечений на базе УЗ «10 ГКБ» г. Минска в
период 2005-2016 гг. по поводу ЖКК, обусловленных наличием аорто-энтеральных фистул.
Учитывая малый объем выборки, статистический метод исследования был использован в
качестве вспомогательного.
Результаты и их обсуждение. Все пациенты были госпитализированы с клиникой
ЖКК (с кровопотерей тяжелой степени – 7, средней степени – 2 человек). В 7 (77,8%)
случаях причиной кровотечения являлся аорто-дуоденальный свищ, в одном случае – аортоеюнальный, в одном – аорто-желудочный. Верификация диагноза проводилась по данным
УЗИ, ФГДС. Оперативные вмешательства выполнялись по жизненным показаниям.
Вторичные фистулы после аортобифеморального протезирования были обнаружены у
5 пациентов (55,6%). У 4 пациентов в ходе операции было произведено ушивание кишки, и в
связи с профузным кровотечением и нестабильной гемодинамикой протез был сохранен, а
гемостаз достигнут путем ушивания дефекта проксимального анастомоза. Два пациента
умерли в раннем послеоперационном периоде. Одному пациенту было произведено удаление
протеза, ушивание культи аорты и подмышечно-бедренное бифуркационное шунтирование;
умер на 3 сутки после операции.
В 2 случаях фистулы являлись осложнением: аневризмы брюшного отдела аорты и
гастродуоденальной артерии. Одному пациенту была выполнена ликвидация свища с
последующей резекцией аневризмы и перевязкой гастродуоденальной артерии,
дуоденопластикой. Второму пациенту – выполнена резекция аневризмы брюшной аорты,
аорто-бедренное бифуркационное протезирование (умер на 2 сутки после операции).
Пациенту с фистулой, являющейся осложнением пенетрирующей язвы желудка, было
произведено ушивание дефекта аорты с иссечением язвы и гастропластикой. При рецидиве
аденокарциномы
желудка
(после
гастрэктомии)
произведены
резекция
эзофагоэнтероанастомоза с формированием тонкокишечного резервуара, ушивание дефекта
аорты.
Ранняя послеоперационная летальность составила 44,4% (4).
Выводы. Хирургическое лечение аорто-энтеральных фистул как с сохранением
протеза, так и с его удалением на фоне массивной кровопотери приводит к высоким цифрам
летальности и требует дальнейшего изучения и поиска оптимальной хирургической тактики.
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Плоткин Д. А., Турцевич Д. В.
РОЛЬ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ В РАЗВИТИИ
ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА У ПАЦИЕНТОВ
С ТЯЖЕЛЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Большов А. В.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Острый панкреатит (ОП) остается актуальной проблемой неотложной
хирургии. Частота неблагоприятных исходов лечения ОП тяжелого течения по данным
литературы составляет от 10 до 30%. А при развитии инфицированного панкреонекроза
летальность достигает 40%. В настоящее время в публикациях, посвященных этой проблеме,
нет
единого
мнения
авторов
относительно
эффективности
применения
антибиотикопрофилактики развития инфицированного некротизирующего панкреатита.
Цель: оценить эффективность антибиотикопрофилактики у пациентов с тяжелыми
формами некротизирующего панкреатита.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 43
пациентов на базе УЗ ГКБСМП г. Минска. Пациенты были разделены на группы: 1-я –
инфицированный панкреонекроз, 2-я – стерильный панкреонекроз. Изучались следующие
показатели: пол, возраст, исход, сроки лечения, балл тяжести по шкале Balthazar, результаты
бактериологического исследования. Для статистического анализа использовались
следующие непараметрические методы: χ2 –тест, Mann-Whitney-тест. Полученные
результаты выражались в виде медианы и перцентилей (Me[25-75]).
Результаты и их обсуждение. Среди пациентов с ОП преобладали мужчины (69,8%).
Нами не было выявлено статистически значимых различий между группами по полу,
возрасту, а также по степени тяжести поражения поджелудочной железы, выраженной в
баллах по шкале Balthazar. Наряду с этим была выявлена статистически значимая связь
неблагоприятного исхода с развитием у пациентов инфицированного панкреонекроза
(P<0,05). В первой группе сроки лечения пациентов были значительно выше, чем во второй
(Me[25-75]=37[24-65,75] vs Me[25-75]=19[14-33], P<0,01).
Все пациенты с первых суток получали антибиотикотерапию. В 72% случаев
использовались комбинация цефалоспоринов, фторхинолонов и метронидазола. У 29 (67,4%)
пациентов в процессе лечения была произведена смена антибактериальных препаратов.
Показаниями к этому являлось сохранение выраженного воспалительного синдрома или
признаки инфицирования, подтвержденные бактериологически.
Посевы крови на стерильность выполнялись у 18 (41,8%) пациентов, из ран и
дренажей у 24 (55,8%). Рост микрофлоры получен в 55,6% и 54,2% соответственно. Из крови
пациентов высевались следующие микроорганизмы: Ac. baumanii (50%), Kl. pneumonia
(20%), P. aeruginosa (20%), Staph. Epidermidis (10%). Статистически значимых отличий по
срокам посевов крови между группами выявлено не было. Из ран и дренажей чаще
высевались Ac. baumanii (53,8%), Kl. pneumonia (15,4%), P. aeruginosa (15,4%), Staph.
haemoliticus (15,4%). При изучении чувствительности полученных культур к антибиотикам
выявлено, что в большинстве случаев были получены полирезистентные штаммы, не
чувствительные к группам препаратов, применяемых для стартовой терапии.
Выводы. Развитие инфицированного панкреонекроза является неблагоприятным
прогностическим признаком при тяжелом панкреатите, а также статистически значимо
увеличивает сроки лечения пациентов в стационаре.
Развитие инфекционных осложнений острого панкреатита в подавляющем
большинстве случаев происходит с участием полирезистентной флоры, не чувствительной к
группам антибактериальных препаратов, применяемых для стартовой терапии.
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Подмостко С. В.
ВЛИЯНИЕ ПРОДЛЕННОЙ РЕГИОНАРНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ИНФУЗИИ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ
С ТЯЖЕЛЫМ НЕКРОТИЗИРУЮЩИМ ПАНКРЕАТИТОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Буравский А. В.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Несмотря на высокий уровень развития современного здравоохранения,
поиск методов эффективного лечения пациентов с тяжелым течением острого панкреатита
продолжает оставаться актуальным направлением исследований во всем мире. По данным
официальной статистики за 2016 год, в Республике Беларусь в структуре летальности от острой
хирургической патологии доля острого некротизирующего панкреатита (ОНП) составила 36,7%,
а послеоперационная летальность пациентов с ОНП – 7,4%. Клинический протокол
«Диагностика и лечение пациентов с острым панкреатитом при оказании медицинской помощи в
стационарных условиях» (Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь
№120 от 14.12.2015) устанавливает стандарты оказания медицинской помощи и предусматривает
применение у пациентов с ОНП метода продленной регионарной артериальной инфузии (ПРАИ).
Цель: оценить влияние продленной регионарной артериальной инфузии на результаты
интенсивной терапии пациентов с тяжелым некротизирующим панкреатитом.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов
(N=33) с тяжелым некротизирующим панкреатитом, которые находились на лечении в отделении
хирургической реанимации Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.
Минска в 2016 г. Основная группа представлена пациентами (n=18), в комплексном лечении
которых применяли ПРАИ. В группу сравнения включены пациенты (n=15), умершие от ОНП,
которые получали стандартную интенсивную терапию без использования ПРАИ. Оценивались
лабораторные данные в динамике, технические и временные аспекты лечения. Статистическая
обработка выполнена с использованием непараметрических методов, данные представлены в
виде Me(Q25;Q75). Различия считали статистически значимыми при вероятности безошибочного
прогноза не менее 95% (p<0,05).
Результаты и их обсуждение. Основная группа и группа сравнения не имели значимых
различий по возрасту – 47,5(35,0;55,0) лет и 57,0(32,0;61,0) лет соответственно (U=116,5; p=0,5),
а также первичным показателям анализа крови: эритроциты – 5,0(4,8;5,3) и 4,8(3,7;5,9)×1012/л
(U=90,0; p=0,9); гемоглобин – 153,0(140,0;170,0) и 157,0(108,0;167,0) г/л (U=82,0; p=0,6);
лейкоциты – 15,0(12,0;20,8) и 13,9(10,6;17,0)×109/л (U=69,5; p=0,5); амилаза – 700,0(344,0;1500,0)
и 320,0(55,3;683,0) Е/л (U=59,0; p=0,1); глюкоза – 8,3(7,4;11,0) и 7,3(5,3;9,1) ммоль/л
соответственно (U=58,0; p=0,1). В основной группе через 3 суток лечения с применением ПРАИ
отмечено статистически достоверное улучшение лабораторных показателей: эритроциты –
4,2(3,6;4,4)×1012/л, гемоглобин – 121,0(109,0;133,0) г/л, лейкоциты – 12,0(7,0;13,5)×109/л, амилаза
– 150,0(62,0;235,0) Е/л (p<0,05 во всех случаях). В эти же сроки у пациентов группы сравнения
значимых изменений соответствующих параметров не произошло (p>0,05 во всех случаях). При
заданных условиях исследования зарегистрирована умеренная прямая корреляционная связь
между длительностью ОНП до начала ПРАИ и летальностью (ρ=0,651; p=0,003), а также сильная
обратная – между применением ПРАИ и летальностью ρ=0,784; p=0,000).
Выводы. Проведенное исследование позволило установить, что факторами риска в
отношении высокой летальности пациентов с ОНП являются поздняя их доставка в лечебное
учреждение, а также недооценка тяжести состояния на этапе госпитализации. Своевременное
применение по показаниям продленной регионарной артериальной инфузии в составе
интенсивной терапии пациентов с тяжелым некротизирующим панкреатитом приводит к
снижению летальности и улучшению результатов лечения.

1750

Пономарёва К. А., Радкевич Д. С.
СТРУКТУРА ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Научный руководитель: канд. мед. наук Карман А. Д.
1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящее время во всём мире наблюдается тенденция к
увеличению заболеваемости острым панкреатитом, особенно его деструктивными формами.
У 40-70% пациентов с развитием панкреонекроза происходит инфицирование очагов
некротической деструкции. Данная категория представляет наиболее проблемную группу
пациентов в диагностическом, лечебном и экономическом аспектах. При деструктивном
панкреатите общая летальность составляет от 4% до 21%, а при инфицированном
панкреонекрозе достигает 85%. Среди причин высокой смертности отмечается поздняя
диагностика разнообразных осложнений, неэффективность консервативной и хирургической
тактики.
Цель: изучение структуры летальности и причин смерти у пациентов с
деструктивными формами панкреатита.
Материалы и методы. Работа основана на изучении историй болезней, посмертных
эпикризов и протоколов вскрытия пациентов, умерших от панкреонекроза в УЗ «10-я
городская клиническая больница» за период с января 2014 года по декабрь 2016 года.
Результаты и их обсуждение. За 2014-2016 гг. в 10 ГКБ было зарегистрировано 25
летальных исходов от панкреонекроза. Проведён анализ 17 историй болезней с протоколами
вскрытия. 8 историй не были изучены в связи с их отсутствием в архиве. В исследуемой
группе 3 пациентов (18%) были в возрасте от 20 до 40 лет, 7 больных (41%) – в возрасте от
40 до 60 лет, и столько же пациентов были старше 60-летнего возраста. Средний возраст
составил 58±18,5 лет. Мужчин было 10 (59%), женщин – 7 (41%). Наиболее частой причиной
возникновения деструктивных форм панкреатита является ЖКБ (47%), алкогольная
этиология выявлена в 12% случаев. В 7 случаях (41%) были другие причины, приведшие к
панкреонекрозу. Наиболее часто среди сопутствующей патологии встречались: язвенная
болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки и гастродуоденит (у 9 человек – 18%),
хронический гепатит (4 человека – 23,5%), алиментарный фактор (ожирение) (11 человек –
18%). В первые сутки от начала заболевания поступило 6 больных (35%), от 1 до 3 суток – 6
пациентов (35%). Через 3 дня и более от начала заболевания поступило 5 больных (30%). В
процессе лечения большей части пациентов (9 человек или 53%) были выполнены различные
хирургические вмешательства. У 6 пациентов (35%) открытые операции (лапаротомия,
панкреатнекрсеквестрэктомия, вскрытие и дренирование флегмон забрюшинной клетчатки и
др.), у 3 (18%) проведены малоинвазивные вмешательства (дренирование брюшной полости
и сальниковой сумки, острых жидкостных скоплений и постнекротических кист
поджелудочной железы под контролем УЗИ и др.).
Выводы.
1. Деструктивные формы панкреатита наиболее часто встречаются у мужчин.
Средний возраст пациентов в нашем исследовании составил 58±18,5 лет. Более 50%
составили лица трудоспособного возраста.
2. Основной причиной данной патологии явились заболевания гепатобилиарной
системы.
3. Отмечается уменьшение смертности от панкреонекроза в 2016 году (5 человек) по
сравнению с 2014 и 2015 годом (9 и 11 человек соответственно), что говорит о правильной
тактике лечения.
4. Для снижения летальности от панкреонекроза необходимо проводить в ранние
сроки методы экстракорпоральной детоксикации, своевременно выполнять по показаниям
оперативные вмешательства (в т.ч. малоинвазивные).
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Пушнов В. В., Войнич Ю. В.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Соломонова Г. А.
Кафедра 2-я хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Острый панкреатит является одной из актуальных проблем в
современной хирургии. За последние годы наблюдается рост заболеваемости острым
панкреатитом, который составил около 9% контингента хирургических стационаров, а по
частоте занимает третье место после острого аппендицита и острого холецистита. Особого
внимания заслуживают гнойно-септические осложнения острого панкреатита, которые могут
явиться частой причиной летальных исходов при данной патологии.
Цели: изучение наиболее частых гнойно-септических осложнений острого
панкреатита и рассмотреть принципы их хирургического лечения.
Материалы и методы. В исследовании использовались 49 историй болезней
пациентов, которые были прооперированы в 2016 году по поводу развития гнойносептических осложнений острого панкреатита, 1-го и 2-го хирургических отделений, а также
отделения хирургической реанимации УЗ “Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи”.
Результаты и их обсуждение. Наиболее частыми гнойно-септическими
осложнениями острого панкреатита являются: гнойный панкреонекроз, парапанкреатит и
оментобурсит, абсцесс сальниковой сумки, инфекционный панкреатогенный перитонит,
флегмона забрюшинной клетчатки. По итогам оперативных вмешательств смертность за
2016 год составила 22,4% (11 человек), улучшение состояния наступило у 77,6% (38
человека).
Выводы.
1) Гнойно-септические осложнения острого панкреатита являются одними из самых
опасных осложнений данного заболевания и остаются частой причиной летального исхода
при этой патологии.
2) Хирургическое лечение гнойных осложнений острого панкреатита включает
открытые (лапаротомия, люмботомия) и закрытые (чрескожные вмешательства под
контролем УЗИ, видеолапароскопия) методы. Последние являются наиболее приемлемыми
ввиду малого инвазивного вмешательства и меньшего риска развития дополнительных
осложнений. В случаях, когда некротический компонент очага преобладает над жидкостным,
а состояние больного стабильно тяжёлое, применение чрескожных методов дренирования
ограничено.
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Рабец А. С., Мовчанский С. С.
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Жура А. В.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В последние годы отмечается значительный рост заболеваемости и
смертности при колоректальном раке. Рак толстой кишки занимает второе место по
распространенности среди онкологических заболеваний у мужчин и третье у женщин, а его
осложнения являются одной из самых актуальных проблем неотложной абдоминальной
хирургии. В большинстве случаев пациенты госпитализируются в связи с обтурационной
кишечной непроходимостью, реже с кровотечением и перфорацией толстой кишки. Данная
патология чаще регистрируется у лиц пожилого возраста с сопутствующими хроническими
заболеваниями, при этом в большом количестве случаев пациенты поступают в стационар
уже с запущенной формой заболевания.
Цель: проведение анализа непосредственных и отдаленных результатов
хирургического лечения осложненного колоректального рака на базе общехирургического
стационара.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 100 историй болезней
пациентов, поступивших в УЗ ГКБСМП г. Минска с осложнениями колоректального рака за
период с 2014 по 2015 годы, которым было произведено хирургическое лечение.
Соотношение мужчин и женщин составило 1:1,2 соответственно. Возраст большинства
пациентов составил 61-80 лет. По виду проведенного хирургического лечения были
выделены две группы. Первую группу составили пациенты, которым было проведено
условно радикальное оперативное вмешательство с резекцией первичной опухоли, во второй
группе хирургическое лечение было паллиативным.
Результаты и их обсуждение. Ведущей причиной экстренной госпитализации
пациентов явилась обтурационная кишечная непроходимость – 79 (79%) пациентов.
Опухолевый процесс располагался в правой половине ободочной кишки у 38 (38%)
пациентов, в левой половине – 57 (57%) и в прямой кишке – 7 (7%) случаях. Большинство
пациентов (65%) на момент поступления в стационар находились на 3-4 ст. развития
онкологического заболевания. Послеоперационная летальность в двух группах составила
23%. В первой группе пациентов радикальные операции (гемиколэктомия, операция
Гартмана) выполнялись в 72 (72%) случаях, послеоперационная летальность составила 21%,
во второй группе пациентов симптоматические операции (наложение обходного анастомоза
или стомы) были проведены в 28 (28%) случаях, послеоперационная летальность составила
29%.
Выводы. При проведении данного исследования установлено, что наиболее частой
причиной экстренной госпитализации была обтурационная кишечная непроходимость.
Большинство пациентов поступило с 3-4 ст. онкологического заболевания. При выборе
хирургической тактики лечения пациентов применялись два варианта: проведение
паллиативного лечения (наложение обходного анастомоза или стомы) либо условно
радикальной операции (гемиколэктомия, операция Гартмана).
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Разводовский К. В.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОБОДНОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Соломонова Г. А.
Кафедра 2-я хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Осложнения гастродуоденальных язв являются важнейшей проблемой
экстренной абдоминальной хирургии. Гастродуоденальная язва, осложненная перфорацией,
является тяжелым и опасным для жизни заболеванием, если своевременно не начато
хирургическое лечение. К сожалению, тенденции к снижению частоты этой патологии не
наблюдается. Это обуславливает необходимость дальнейшего изучения хирургической
тактики при перфоративных язвах.
Цель: проанализировать методы хирургического лечения гастродуоденальных язв,
осложненных перфорацией, у пациентов, находившихся на лечении в ГК БСМП г. Минска в
2015 году.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 75 медицинских карт
стационарных пациентов с перфоративными гастродуоденальными язвами. Из них: 54
мужчины (72%), 21 женщина (28%) в возрасте от 21 до 93 лет. У 66 пациентов (88%) язва
локализовалась в двенадцатиперстной кишке, у 9 (12%) – в желудке. Для постановки
диагноза, определения вида и объема оперативного вмешательства были применены
клинический, лабораторный, рентгенологический, эндоскопический, ультразвуковой,
лапароскопический методы исследования.
Результаты и их обсуждение. При определении вида и объема оперативного пособия
учитывались различные факторы, в том числе наличие язвенного анамнеза, сопутствующей
патологии, других осложнений, локализации язвы. Пенетрация язвы в соседние органы и
ткани наблюдалась у 7 пациентов (9,3%): в поджелудочную железу у 3 (42,86%), в
гепатодуоденальную связку – у 3 (42,86%,), в печень – у 1 (14,3%). Явления стеноза имели
место у 6 пациентов (8%). У 2 (33,3%) из них стеноз был декомпенсированным. Сочетание
перфорации и кровотечения было у 3 пациентов (4%).
Пациентам с прободной язвой двенадцатиперстной кишки выполнены следующие
операции. Иссечение язвенного очага в сочетании с дуоденопластикой было проведено 55
пациентам (83,3%) с пилоропластикой – 4 (6,1%). У 2 из них в связи с пенетрацией язвы в
поджелудочную железу дополненительно проведена экстрадуоденизация кратера язвы.
Ушивание перфоративного отверстия выполнено 7 пациентам (10,6%), в том числе
лапороскопически – 4.
При локализации язвенного процесса в желудке сделаны ниже описанные операции.
Резекция желудка по Бильрот-1 проведена одному пациенту (11,1%), по Бильрот-2 в
модификации Гофмейстера-Финстерера – троим (33,3%). Лапароскопическое ушивание язвы
желудка проведено одному пациенту (11,1%), иссечение язвенного очага в сочетании с
пилоропластикой – 4 (44,4%).
После операции умерло 8 пациентов (10,7%). Летальные исходы обусловлены
тяжелыми сопутствующими заболеваниями в стадии декомпенсации.
Выводы. Основным методом хирургического лечения перфоративной дуоденальной
язвы является иссечение язвенного дефекта в сочетании с дуодено- или пилоропластикой
(89,4%). При локализации патологического процесса в желудке наиболее часто проводимое
оперативное пособие – иссечение язвенного очага в сочетании с пилоропластикой (44,4%).
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Рудый И. Л., Эседов М. Б.
ФАКТОРЫ РИСКА ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ ВАРИКОЗНО
РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Большов А. В.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Гастроэзофагеальное кровотечение развивается у 30% пациентов с
циррозом печени. Рецидив кровотечения наблюдается по разным источникам в 7-16%
случаев. Летальность при кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода
колеблется от 7-15%. К вероятным факторам риска неблагоприятного исхода лечения
относят высокую оценку по Child-Pugh, возраст, низкий уровень гемоглобина, увеличение
протромбинового времени, рецидив кровотечения в течении 24 часов, спонтанных
бактериальный перитонит, энцефалопатия.
Цель: выявить факторы риска летальности при кровотечении из варикозно
расширенных вен пищевода у пациентов с циррозом печени.
Материалы и методы. При ретроспективном исследовании проведен статистический
первичный анализ данных 68 пациентов, проходивших лечение в отделении портальной
гипертензии за период с 2014 по 2015 год. На основании исхода лечения выделены две
группы пациентов: 1-я группа – пациенты с благоприятным исходом лечения, 2-я группа –
пациенты с летальным исходом. Проведен анализ следующих потенциальных факторов
риска: пол, возраст пациентов, класс по Child-Pugh, индекс Алговера, показатели красной
крови (гемоглобин, эритроциты, гематокрит) и их динамика, показатели гемостазиограммы
(АПТВ, ТВ, МНО, ПВ, фибриноген), показатели биохимического анализа крови (уровень
белка сыворотки, АЛТ, АСТ, амилаза, мочевина, креатинин, натрий, калий, кальций,
глюкоза).
Результаты и их обсуждение. Среди пациентов 1-й группы 34,7% а среди 2-й
группы пациентов 93,4% имели оценку С по Child-Pugh, средний возраст пациентов 1-й
группы составил 50,5 лет, 2-й группы 51,2 года, у 30% пациентов 1-й группы и у 42%
пациентов 2-й группы отмечался факт рецидива кровотечения, среднее значение индекса
Алговера у пациентов 1-й группы составило 0,70, у пациентов 2-й группы - 1,0.
Динамика лабораторных показателей в 1-й группе была следующей: средние
значения в первый день госпитализации гемоглобин 8,96 г/л, эритроциты 3,07 10*12/л,
гематокрит 26,9%, тромбоциты 113,1 10*9/л; средние значения на второй день
госпитализации: гемоглобин 12,2 г/л, эритроциты 3,0 10*12/л , гематокрит 26,1%,
тромбоциты 98,9 10*9/л, АСТ 97,8 Ед/л, АЛТ 48,3 Ед/л. Гемостазиограмма: АПТВ 35,4 сек,
ПВ 18,0 сек, МНО 2,11, ТВ 16,9 сек.
Во 2-й группе: средние значения в первый день госпитализации гемоглобин 10,3 г/л,
эритроциты 2,3 10*12/л, гематокрит 24,4%, тромбоциты 119,2 10*9/л; средние значения на
второй день госпитализации: гемоглобин 15,7 г/л, эритроциты 2,8 10*12/л, гематокрит 25,0%,
тромбоциты 98,1 10*9/л, АСТ 228,7 Ед/л, АЛТ 149,9 Ед/л. Гемостазиограмма: АПТВ 34,9
сек, ПВ 17,6 сек, МНО 1,65, ТВ 16,0 сек.
Выявлено, что среди пациентов 1-й группы 1 (0,4%) и 11 пациентов (35%) среди 2-й
группы были госпитализированы в отделение реанимации, основным методом лечения и
верификации диагноза (90%) у пациентов как 1-й так и 2-й являлась эндоскопия с
проведением лигирования либо склерозирования сосудов пищевода.
Выводы. Выявлено, что такие показатели как высокая оценка тяжести цирроза по
Child-Pugh, факт рецидива кровотечения, нарушения гемодинамики (повышение индекса
Алговера), низкий уровень гемоглобина, эритроцитов, АЛТ, АСТ, АПТВ, ПВ МНО,
являются предикторами смертельного исхода у пациентов при кровотечении из варикозно
расширенных вен пищевода.
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Сидорович А. Р.
ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ВНЕПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Синило С. Б.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный университет, г. Минск
Актуальность. Лечение внепеченочного синдрома холестаза (ВСХ) представляет одну из
наиболее сложных проблем хирургической гепатологии. Летальность при ВСХ с механической
желтухой разного генеза остается высокой и составляет 7-12% (Д. Кордзая).
Цель: определить показания и дать оценку результатов лечения пациентов с ВСХ.
Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 938 пациента с ВСХ,
находившихся на лечении в хирургических отделениях УЗ ГК БСМП с 2010 по 2015 г.
Результаты и их обсуждение. Малоинвазивные методы лечения выполнены 816
пациентам. РХПГ в сочетании с папиллосфинктеротомией (ПСТ) было выполнено 359 пациентам
(в 328 случаях по поводу стриктур терминального отдела холедоха, в 31 – хронического
панкреатита (ХП)). РХПГ в сочетании с ПСТ и литоэкстракцией было выполнено 390 пациентам
с
холедохолитиазом в сочетании со стриктурами терминального отдела холедоха.
Эндоскопическое стентирование желчных протоков пластиковыми и нитиноловыми стентами
было выполнено 51 пациенту (в 11 случаях по поводу стриктуры интрапанкреатической части
холедоха на фоне ХП, в 4 – по поводу сдавления холедоха из вне, в 15 - по поводу опухолевого
процесса в головке поджелудочной железы и БДС, в 21 - по поводу опухолей протоков).
Баллонная дилатация стриктуры билиодигистивного анастомоза выполнена 5 пациентам (у 3 холедоходуоденоанастомоза (ХДА), 2 пациентам - гепатикодуоденоанастомоза (ГДА)).
Рассечение стриктуры анастомоза и удаление камней из протоков произведено 8 пациентам (у 2
пациентов с ХДА, у 6- ГДА). У 3 пациентов причиной ВСХ явились полипы БДС, которые были
удалены. Наблюдали 28 осложнений: кровотечение из зоны рассечения в 9, развитие
забрюшинной флегмоны в 1, острый некротизирующий панкреатит в 18. Транзиторное
повышение уровня амилазы в крови в течение 3-5 дней с умеренным болевым синдромом было в
304 случаях.
Умерло 6 пациентов. В 4 случаях причиной смерти явился тяжелый
некротизирующий панкреатит.
Реконструктивные операции на желчных протоках выполнены 122 пациентам: у 100
пациентов был сформирован ХДА (у 87 пациентов с множественным холедохолитиазом в
сочетании с протяженными стриктурами терминального отдела холедоха 2-3 степени; у 13 - с
постхолецистэктомическим синдромом). Бигепатикоэнтероанастомоз (БГЭА) на петле,
мобилизованной по Ру, был наложен в 18 случаях: в 6 случаях после резекции кисты
гепатикохоледоха, в 2 - резекции гепатикохоледоха по поводу опухоли, в 1- холецистэктомии с
резекцией гепатикохоледоха по поводу рака желчного пузыря, 6 - по поводу высоких
протяженных стриктур по Bismuth 3 с холангиолитиазом, 3 - по поводу синдрома Мириззи. В
одном случае на 2-ой день после лапароскопической холецистэктомии выполнен БГЭА по
поводу иссечения общего желчного и печеночного протоков. В 3 случаях наложением БГЭА
закончились операции по поводу уже ранее выполненных реконструктивных операций. В одном
случае была стриктура холедохоэнтероанастомоза, в одном - гепатикоэнтероанастомоза, с ранее
выполненным стентированием и в одном - причиной для реконструктивной операции явился
рецидивирующий гнойный холангит после гепатикогастроанастомоза. Этим двум пациентам
были выполнены резекции, ранее наложенных анастомозов. В послеоперационном периоде у
одной пациентки развились множественные абсцессы правой доли печени, и она умерла от
сепсиса.
Выводы. Папиллосфинктеротомия является эффективным малоинвазивным и
предпочтительным методом лечения синдрома внепеченочного холестаза. Наиболее частыми
показаниями для выполнения билиодигистивных анастомозов являются хронический холангит с
протяженными и высокими стриктурами. В функциональном плане наиболее обоснованным
считаем холедоходуоденоанастомоз.
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Сосновский Е. А.
ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬГИНАТНОГО ГИДРОГЕЛЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
СПАЙКООБРАЗОВАНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Жура А. В.
2-ая кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Образование перитонеальных спаек, в основном, происходит после
выполнения операций на органах брюшной полости, с частотой 40-60% после лапаротомии и
15% лапароскопии. Также к спайкообразованию приводят воспалительные процессы,
травмы, попадания инородных тел и др. Множество разработанных методов профилактики
образования спаек свидетельствует о их несовершенстве. Одним из перспективных
направлений в настоящее время является разработка противоспаечных гелей и мембран, на
основании природных полисахаридов.
Цель: изучить в эксперименте биосовместимость, биодеградируемость и
противоспаечное действие альгинатного гидрогеля.
Материалы и методы. Эксперимент был проведен на 14 белых крысах.
Исследование биосовместимости было проведено на двух крысах путем пункции брюшной
полости и введением 7% альгинатного гидрогеля в количестве 2 мл. С целью изучения
биодеградации и противоспаечного действия группе А, состоящей из 3 лабораторных
животных, проводилась аппликация 0,5-0,7 мл 4% альгината с помощью шпателя на
сформированный дефект брюшной стенки. Группе Б, состоящей из 9 лабораторных крыс,
использовали 7% гидрогель по аналогичной методике.
Результаты и их обсуждение. При инъекционном введении больших доз 7%
альгинатного гидрогеля в брюшную полость в послеоперационном периоде токсического
влияния на состояние животных не было. После выведения из эксперимента осложнений в
брюшной полости выявлено не было. В группе А установлено, что аппликация 4% гидрогеля
на дефект брюшины не обладала противоспаечным эффектом, так как у двух из трех крыс
произошло спайкообразование, вследствие его повышенной текучести и преждевременного
стекания с места аппликации. В группе Б использовали 7% альгинат. При этом было
установлено, что он обладал достаточной вязкостью для его удобного нанесения и
предотвращения его преждевременной элиминации с места введения. Противоспаечный
эффект был выражен, это позволило предупредить образование спаек у 6 из 9 лабораторных
крыс (67%). У всех выводимых животных послеоперационных осложнений со стороны
брюшной полости отмечено не было, следов альгинатного гидрогеля не выявлено, что
говорит о его хорошей биодеградации.
Выводы. В результате эксперимента установлено, что альгинатный гидрогель
обладает высокой биосовместимостью. Гель в 4% концентрации неудобен в использовании
вследствие высокой его текучести и не имеет противоспаечной активности. В дальнейшем от
его применения отказались. 7% альгинатный гидрогель характеризуется выраженным
противоспаечным эффектом, высокой биодеградируемостью и удобством нанесения.
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Стрельникова А. В., Минина В. Ю.
VAC-ТЕРАПИЯ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Черкасов М. Ф.,
ассист. Галашокян К. М.
Кафедра хирургических болезней ФПК и ППС
ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России,
г. Ростов-на-Дону
Актуальность. Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ), как самостоятельное
заболевание, описал впервые Anderson (1847). На амбулаторном приеме проктолога больные с
ЭКХ составляют не менее 10 – 12%, при этом заболеваемость у лиц старше 30 лет меньше, а
мужчины болеют два раза чаще, чем женщины. Таким образом, лечение ЭКХ является важной
социально-экономическое проблемой. Несмотря на нарастающую популярность вакуум-терапии
(VACtm, NPWT), использование её при ЭКХ является редким и методологически слабо
разработанным методом лечения.
Цель: улучшение результатов лечения больных с копчиковым ходом путем стимуляции
заживления послеоперационной раны после радикального иссечения ЭКХ с открытым ведением
раны.
Материалы и методы. Настоящее исследование основано на анализе результатов
лечения 54 пациентов с ЭКХ, которым в период с января 2013 по май 2016 года в отделении
хирургическом клиники ФГБОУ ВО РостГМУ выполнялась радикальная операция – иссечение
эпителиального копчикового хода и патологически измененных тканей. Больные были
распределены на основную и контрольную группы: у 29 пациентов (средний возраст 32,4±5,6,
Ме=22) для лечения открытой раны использовалась вакуум-терапия (патент RU 2559936), а 25
больным (средний возраст 24,8±3,8, Ме=21) выполнено радикальное иссечение ЭКХ с
оставлением раны открытой и последующим лечением мазевыми повязками.
Результаты и их обсуждение. При анализе мазков отпечатков основной группы, уже на 4
день после вакуум-терапии преобладал воспалительно-регенераторный вид цитограмм, а на 8
день и далее – регенераторный тип с наиболее полным формированием грануляционной ткани и
краевой эпителизацией. На 14 день после начала вакуум-терапии отмечалось значительное
уменьшение площади раны до 34±2,3 см2 с коэффициентом уменьшения площади – 0,4.
Длительность госпитализации составила 8,35±4,27 дней койко-дней (от 5 до 20 дней, Ме=8),
время полного заживления раны – 31,1±2,7 дней (от 15 до 39, Ме=31,0). В группе исследования
осложнений в ближайшем послеоперационном периоде не отмечено, рецидив заболевания
отмечен в 1 (3,4%) случае. В контрольной группе, впервые 12 дней преобладал воспалительнорегенераторный тип цитограмм, начиная с 16 дня отмечено появление краевой эпителизации и
регенераторного типа цитограмм. На 14 день после начала вакуум-терапии отмечено
уменьшение площади раны до 56±5,1 см2 с коэффициентом уменьшения 0,8. Длительность
пребывания больных в стационаре составила 13,7±2,6 койко-дней (от 3 до 25, Ме=15), время
полного заживления раны – 74±5,7 дней (от 35 до112, Ме=57,0. В данной группе исследования
осложнения в ближайшем послеоперационном периоде возникли у 4 (16%) пациентов в виде
нагноения раны. Рецидив заболевания отмечен у 3 (12%) пациентов.
Выводы. Результаты клинических и цитологических методов исследования
подтверждают, что стимуляция заживления ран при помощи вакуум-терапии способствует более
активному течению фаз раневого процесса, что позволяет улучшить результаты лечения больных
с ЭКХ по сравнению со стандартными методами ведения раны. Таким образом, разработанный
способ стимуляции раневого процесса позволяет сократить длительность лечения, сроки полного
заживления раны крестцово-копчиковой области, количество рецидивов заболевания, сроки
временной нетрудоспособности больных, а также способствует более раннему восстановлению
ежедневной активности.
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Стрельченя А. С., Скакун А. К.
ОБЛИТЕРАЦИЯ САФЕНЫ В ЛЕЧЕНИИ ВЕНОЗНЫХ ЯЗВ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Игнатович И. Н.
1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Основанием для проведения данного исследования явилось
положение о ведущей роли гидростатического давления венозной крови вследствие
несостоятельности клапанов большой подкожной вены (БПВ) или малой подкожной вены
(МПВ) и связанного с этим вертикального рефлюкса в развитии проявлений хронической
венозной недостаточности и трофических нарушений. Поэтому устранение вертикального
рефлюкса является основой успешного лечения в этом случае .
Цель: определить результат изолированного устранения вертикального рефлюкса в
лечении венозных язв у пациентов без признаков проксимального стеноза/окклюзии
глубоких вен.
Материалы и методы. Проспективное сравнительное исследование ближайших (2
месяца) и отдаленных (2 года) результатов лечения включает 41 пациента с венозными
язвами, лечившихся в гнойно-септическом хирургическом отделении УЗ «10 ГКБ г. Минска»
в 2012-2014 году. Критерии включения: 1) варикозная болезнь C6 Ep As,d,p Pr; 2)
клинически значимый рефлюкс по БПВ, МПВ или другим подкожным венам; 3) Отсутствие
признаков проксимального стеноза/окклюзии глубоких вен; 4) комплаентность,
проявляющаяся готовностью следовать указаниям врача и длительно применять
медицинский компрессионный трикотаж; 5) анестезиологический риск ASA 1-2 в
соответствии с классификацией Американского общества анестезиологов.
Результаты и их обсуждение. Малотравматичное устранение вертикального
венозного рефлюкса и применение градуированной компрессионной терапии способствовало
уменьшению итогового значения шкалы тяжести в группе пациентов, которым выполнено
эндовенозное вмешательство при уровне значимости равном 0,004. Вместе с тем, в группе
пациентов, лечившихся без эндовенозных вмешательств с применением только
компрессионной терапии, достоверного уменьшения итогового значения шкалы тяжести
отмечено не отмечено при уровне значимости равном 0,743.
Выводы. Вертикальный венозный рефлюкс, создающий высокое гидростатическое
давление при протяженном поражении клапанного аппарата венозных стволов, играет
ведущую роль в этиопатогенезе венозных язв. Группа пациентов с венозными язвами без
признаков стеноза/окклюзии проксимальных глубоких вен может лечиться путем
изолированного устранения вертикального венозного рефлюкса по венозному сосуду,
выявленному при проведении ультразвуковой пробы с компрессией зоны язвенного дефекта.
Это способствует исчезновению или значительному облегчению клинических проявлений
варикозной болезни и эпителизации венозных язв до 5 см в диаметре.
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Тарлецкий В. В., Данилевич И. Л.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНА В ЛЕЧЕНИИ ТЕРМИЧЕСКИХ
ОЖОГОВ
Научные руководитель: канд. мед. наук ассист. Буравский А. В.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Термические
ожоги
–
распространенное
травматическое
поражение,
сопровождающееся большим количеством осложнений: присоединение бактериальной
инфекции, развитие токсичекого шока, формирование вторичного иммунодефицита. Процесс
заживления сопровождается формированием обезображивающих рубцов.
Своей целью мы ставим изучение литературы и обоснование применения
озонотерапии.
Озонотерапия - эффективный метод лечения множества заболеваний с малым
количеством противопоказаний, доказавший свою эффективность и право на применение в
медицине, впервые использовавшийся более чем 100 лет назад. В 1873 г. Фоке наблюдал
уничтожение микроорганизмов под воздействием озона. 22 сентября 1896 г. изобретатель Н.
Тесла запатентовал первый генератор озона. В 1911 г. Озон использовался при лечении
туберкулеза, анемии, пневмонии, диабета и др. заболеваний. А. Вольф (1916 г.) в период
первой мировой войны применяет кислородно-озоновую смесь у раненых при сложных
переломах, флегмонах, абсцессах, гнойных ранах.
Эффективность местного и системного применения озона при лечении термических
ожогов определяется такими свойствами озона как:
1) Бактерицидное действие (прямое повреждающее действие на микробную клетку).
2) Противовоспалительное и антиагрегантное действие (за счет окисления
арахидоновой кислоты, предшественника простогландинов и тромбоксанов).
3) Анальгезирующий эффект (за счет нормализации интранейронального Ph и
уменьшения синтеза простагландинов).
4) Дезинтоксикационный эффект (как за счет улучшения функции печени, так и за
счет прямого воздействия на токсины).
5) Активирует кислород-зависимые процессы и оптимизирует антиоксидантные
системы организма (как компенсаторная реакция на введение сильного окислителя).
Озон применяют как местно, так и системно. Наиболее обоснованными способами его
применения при лечении ожогов, являются: орошение ран озоном в пластиковых камерах,
промывание ран озонированными антисептическими растворами и внутривенное введение
озонированного физиологического раствора.
Таким образом, озонотерапия является перспективным методом в терапии множества
заболеваний и, в частности, термических ожогов
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Тарлецкий В. В., Палоник П. П.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОМАТРИЦ В ЛЕЧЕНИИ РАН В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Научные руководитель: канд. мед. наук, доц. Баранов Е. В.
2-ая кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Поиск методов эффективного и рационального лечения пациентов с
длительно незаживающими ранами, трофическими язвами различной этиологии, обширными
ожогами кожи продолжает оставаться актуальным направлением исследований.
Несостоятельность традиционных методов лечения, по мнению ряда авторов, нередко может
быть обусловлена локальным патологическим гомеостазом, при котором собственный
регенераторный потенциал организма оказывается недостаточным для закрытия раневого
дефекта. Одним из альтернативных и перспективных компонентов комплексного лечения
этой категории пациентов представляется применение биоматриц для стимуляции
репаративной регенерации.
Цель: оценить возможность применения полимерных биодеградируемых матриц для
лечения повреждений кожного покрова в эксперименте.
Материал и методы. Исследование выполнено на 45 крысах линии Wistar массой
тела 180-200 г. с чистыми ранами диаметром 2,5 см. Было сформировано 3 группы – по n=15
животных в каждой. В 1 группе (контроль) рана заживала путём спонтанной регенерации,
без применения биоматриц. В группах 2 и 3 для лечения экспериментальных ран были
использованы биодеградируемые матрицы (фосфат декстрана и полилактидная пленка).
Выводы о влиянии полимерных биодеградируемых матриц на раневой процесс делали на
основании сравнительного анализа результатов компьютерной планиметрии и
морфологического исследования.
Результаты и их обсуждение. На всех этапах эксперимента в контрольные сроки (7,
14, 21 и 28 сутки) показатели заживления раневых дефектов (показатель изменения площади
раневой поверхности в динамике (ΔS, %), относительная скорость уменьшения площади
раневого дефекта (ʋзаж., %/сутки) и показатель скорости эпителизации раны (ʋэпит., см2/сутки))
после внесения фосфата декстрана и полилактидной пленки(первая и вторая
экспериментальные группы) были достоверно больше (p<0,05 во всех случаях), чем в
контрольной группе. При оценке показателей ΔS не было выявлено значимых различий
между группами, где применяли только выбранные биоматрицы (вторая подгруппа – гель
фосфат декстрана и третья – полилактидная пленка): 7 сутки – U=30,5 и p=1,7; 14 сутки –
U=28,5 и p=1,2; 21 сутки – U=39,0 и p=6,2; 28 сутки – U=26,0 и p=13,2.
В результате проведенных исследований (вторая и третья экспериментальные группы,
где применялись только биодеградируемые матрицы) не было выявлено признаков
аллергогенности и реактогенности использованных геля фосфат декстрана и полилактидной
пленки по отношению к окружающим тканям экспериментальной кожной раны после
трансплантации (отсутствие фибриноидных некрозов и большого количества многоядерных
гигантских клеток рассасывания инородных тел). Указанные матрицы в организме
экспериментальных животных подвергались полной биодеградации в интервале между 14 и
21 сутками после имплантации.
Выводы. В условиях эксперимента установлено, что локальное применение
полимерных биодеградируемых матриц (фосфат декстрана и полилактид) ведет к
достоверному сокращению сроков эпителизации раневых дефектов.
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Тимошенко М. Г., Ворошилова Н. В., Толебаев Е. А.
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УШИВАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ
РАН
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Бурабаев А. А.
Кафедра биологии, биохимии и микробиологии
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Республика
Казахстан, г.Шымкент
Актуальность. Практическая хирургия достигла значительных успехов, но лечение
гнойных ран сегодня является актуальной проблемой. Нагноение по лигатуре и лигатурные
свищи являются частым осложнением в гнойной хирургии.
Цель: изучить эффективность разработанного метода ушивания ран для
профилактики развития лигатурных свищей и нагноений по лигатуре.
Материалы и методы. Разработанный способ ушивания гнойной раны, признан
изобретением с выдачей предпатента № 13102 от 03.04.2003 по заявке № 2000/0314.1 от
27.03.2000 г. применен в клинике у 22 больных с нагноениями послеоперационной раны.
Контрольной группой наблюдения были 22 больных с той же патологией. По возрасту и
половому признаку группы были практически идентичны.
Результаты и их обсуждение. В опытной группе нагноений по лигатуре и
лигатурных свищей не было, тогда, как в контрольной группе было отмечено 3 (9%)
нагноения по лигатуре и 2 (13,6%) лигатурных свища.
На практике нагноение по лигатуре приводит к прорезыванию швов и расхождению
краев раны, которые напоминают «акульи зубы», обезображивая их.
Принципом действия предложенного метода является сближение краев ран, так
называемыми «бесконтактными швами». Шов, используемый при данном методе, сближает
края раны, но не проходит через рану, и соответственно через инфицированные ткани.
При применении «бесконтактных швов» проводятся перевязки без боли, значительно
экономятся перевязочные материалы и дезрастворы, уменьшаются потери белков и
микроэлементов из организма, способствует активному ведению больных, и значительно
сокращаются сроки их лечения.
Выводы. Предложенный метод ушивания гнойных ран позволят предупредить
появление лигатурных свищей и нагноения по лигатуре.

1762

Туромша В. И.
ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ПСЕВДОАНЕВРИЗМЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Неверов П.С.
1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Панкреатические псевдоаневризмы встречаются относительно редко
и точное количество случаев трудно оценить в связи с различной этиологией и отсутствием
единого подхода к классификации , систематизации и алгоритму лечения этой патологии.
Как правило, описываются клинические обзоры единичных случаев успешного лечения
осложнений псевдоаневризм поджелудочной железы без результатов отдаленного
наблюдения.
Цель: определить роль рентгенэндоваскулярных и радикальных органосохраняющих
вмешательств в лечении панкреатических псевдоаневризм, осложненных кровотечением.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 44 историй болезни
пациентов, получавших лечение по поводу кист поджелудочной железы, пролеченных на 2го хирургического отделения УЗ «10 ГКБ г.Минска» в 2014-2016 годах.
Результаты и их обсуждение. Из 44 пациентов псевдоаневризмы были обнаружены у
20. У всех пациентов в анамнезе имел место эпизод гастродуоденального кровотечения.
Мужчины составили 80%, женщины 20%. Средний возраст пациентов составил 44,55±2,6
(M±m) года. Основным методом скрининговой диагностики являлось УЗИ органов брюшной
полости, для подтверждения связи с магистральными сосудами всем пациентам выполнялась
компьютерная томография с болюсным контрастным усилением. Чаще всего имела место
псевдоаневризма селезеночной артерии, реже – гастродуоденальной и верхней брыжеечной
артерии. По поводу панкреатических аневризм было оперировано 19 (95%) пациентов,
количество радикальных органосохраняющих вмешательств составило 17 (89,47%), только у
2-х больных гемостаз достигнут исключительно рентгенэндоваскулярным вмешательством.
Послеоперационной летальности не было.
Выводы. Применение рентгенэдоваскулярных и органосохраняющих радикальных
методик хирургического лечения позволило достичь стабильного гемостаза и избежать
летальных исходов среди пациентов с панкреатическими псевдоаневризмами.
Рентгенэндоваскулярное вмешательство у некоторых пациентов может являться
окончательным этапом лечения.
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Федоренко Л. М.
РОЛЬ СТЕНТИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Соломонова Г.А.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Первая операция имплантирования металлического стента была
выполнена на коронарных сосудах в 1987 году. На сегодняшний день стентирование
применяется во многих областях медицины, не исключением является использование стентов в
лечении патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Особенно актуальным стоит вопрос о
способах билиарной декомпрессии при механической желтухи опухолевого и неопухолевого
генеза, развитие которой у больных со злокачественными новообразованиями значительно
отягощает течение основного заболевания. Обычно это свидетельствует о больших размерах
опухоли, что обоснованно вызывает сомнения в возможности выполнения радикальной операции
и наталкивает на поиск эффективных методов лечения.
Цель: оценить роль стентирования в билиарной декомпрессии при механической
желтухи опухолевого генеза (холангиокарцинома, злокачественная опухоль поджелудочной
железы, аденома большого дуоденального сосочка) и неопухолевого (желчнокаменная болезнь,
панкреатит) генеза.
Материалы и методы. В исследовании использовались данные, полученные из историй
болезни пациентов, проходивших лечение в УЗ «Городская клиничесая больница скорой
медицинской помощи» в 2016 году, статистические методы обработки полученных данных.
Результаты и их обсуждение. Проанализированы данные пациентов, которые проходили
лечение в 1-м, 2-м, 3-м, гнойном хирургических отделениях в 2016 году. С целью билиарной
декомпрессии механической желтухи различного генеза пациентам была выполнена постановка
нитинолового или пластикового стента. Общее количество пациентов составило 30 человек. Все
пациенты были разделены на 5 групп в зависимости от основного заболевания: 1-я группа – 10
пациентов с холангиокарциномой, 2-я группа – 6 пациентов со злокачественной опухолью
поджелудочной железы, 3-я группа – 6 пациентов с желчнокаменной болезнь, 4-я группа – 3
пациента с аденомой большого дуоденального сосочка, 5-я группа – 5 пациентов с панкреатитом.
Так в 1-й группе 40% пациентам был установлен пластиковый стент, во 2-й группе эта цифра
составила всего 33,3%, в 3-й группе – 16,7% пациентов установлен нитиноловый стент, а в 4-й
группе 100% пациентам был установлен пластиковый стент, а в 5-й группе – 80% пациентам.
Средний уровень общего билирубина до стентирования составил 174,5±137,5 мкмоль/л, через
неделю после стентирования – 98,1±90,3 мкмоль/л, что показывает эффективность
стентирования в билиарной декомпресии. В процентном соотношении при использовании
пластиковых стентов средний уровень общего билирубина снизился на 33,29%, тогда как при
использовании нитиноловых стентов – на 38,2%. Показатель АЛТ при использовании
пластиковых стентов снизился на 62,3%, а при использовании нитиноловых стентов на 66,5%.
Выводы. Стентирование является эффективным методом в лечении патологии ЖКТ, в
частности, одним из основных оперативных методов коррекции механической желтухи. В
настоящее время в ГК БСМП применяются пластиковые и непокрытые нитиноловые
саморасправляющиеся стенты. Предпочтение в выборе типа стента определяется основным
заболеванием пациента, уровнем стеноза желчевыводящих путей, а также диаметром
желчевыводящих путей и прогнозируемым временем функционирования стента, потому что,
после установления нитиноловых стентов, обратное рестентирование невозможно. Применение
обоих типов стентов способствуют быстрому снижение билирубина и уровня трансаминаз крови,
улучшению самочувствия пациентов.
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Фисенко О. А., Щукевич П. Ю.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Маслакова Н.Д.
1-ая кафедра хирургических болезней
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Введение. В настоящее время существует множество методик герниопластики, но,
несмотря на это, по данным различных авторов, процент рецидивов грыж остается
достаточно высоким. Учитывая, что одной из патогенетических причин их развития является
морфофункциональная недостаточность тканей пациента и этот параметр не всегда
учитывается при выборе способа пластики, как показало изучение литературных данных,
указывает на то, что много аспектов данного вопроса остались не раскрыты.
Цель: разработать диагностический алгоритм предоперационного обследования
пациентов с послеоперационными вентральными грыжами (ПОВГ) для оценки
морфофункционального состояния тканей передней брюшной стенки, который позволит
выбрать оптимальную методику абдоминопластики и повысит эффективность и качество
лечения таких пациентов.
Материалы и методы. В период с 2013 г. по 2016 г. на базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ»
перед выполнением герниопластики, всем пациентам проводили ультразвуковое
исследование (УЗИ), которое давало оценку таким параметрам передней брюшной стенки
как: толщина и структура подкожно-жировой клетчатки (ПЖК), ширина грыжевых ворот,
ширина гипоэхогенной зоны, толщина прямых мышц живота. В режиме цветового
допплеровского картирования определяли тип кровотока в артериях передней брюшной
стенки. Всего было обследовано и прооперировано 23 пациента (мужчины – 13, женщины 10). Возраст пациентов составил от 50 до 72 лет.
Результаты и их обсуждение. Все данные нами были переведены в баллы. Толщина
ПЖК: до 2 см – 1 балл, от 2 до 6 см – 2 балла, более 6 см – 3 балла. Структура ПЖК: редкие
соединительнотканные прослойки – 1 балл, множественные соединительнотканные
прослойки – 2 балла, дольчатая структура с множественными соединительнотканными
прослойками – 3 балла. Толщина прямых мышц живота: более 10 мм – 1 балл, от 8 до 10 мм
– 2 балла, менее 8 мм – 3 балла. Ширина гипоэхогенной зоны: 1 см и менее – 1 балл, 1,1 – 2
см – 2 балла, 2,1 – 3 см – 3 балла, 3,1 – 4 см – 4 балла, 4,1 и более – 5 баллов. Определение
баллов для ширины грыжевых ворот основано на классификации вентральных грыж ChevrelRath. Было выделено 3 типа кровотока: компенсированный (1 балл), субкомпенсированный
(2 балла) и декомпенсированный (3 балла). Согласно набранной сумме баллов, пациенту
проводилась одна из предложенных нами методик оперативной коррекции ПОВГ. Сумма
баллов до 9 – пластика собственными тканями (4 пациента). Сумма баллов от 9 до 15 –
пластика с использованием аллотрансплантата, его площадь была равна сумме площади
грыжевого дефекта и измененных тканей вокруг него (15 пациентов). Сумма баллов 15 и
более – герниопластика с фиксацией за костные структуры (4 пациента). Ранний
послеоперационный период протекал с рядом осложнений: серома – 3 случая, лимфорея – 2
случая. Среднее количество дней проведенных в стационаре варьировало от 7 до 14.
Качество жизни пациентов находилось на должном уровне на протяжении всего периода
наблюдения. Рецидивов не было.
Выводы. Разработанный нами алгоритм предоперационного УЗИ и балльная система,
позволяют:
1. Объективно оценить анатомо-функциональное состояние передней брюшной
стенки пациентов с ПОВГ.
2. Индивидуально подойти к выбору способа пластики.
3. Повысить эффективность проводимого лечения и снизить риск развития рецидива.
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Хромец А. В.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СМЕРТНОСТИ ПРИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМАХ
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Карман А. Д.
1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Острый панкреатит (ОП) - это острое полиэтиологическое
заболевание, в основе которого лежат воспалительные и деструктивные процессы в
поджелудочной железе с возможностью поражения других органов и систем организма.
Деструктивные формы ОП характеризуются развитием токсемии, панкреатогенного шока и
местных гнойно-некротических осложнений. По литературным данным летальность в
течение первых 7 суток наступала из-за развития панкреатогенного шока (85%) и его
осложнений (отек легких, ферментативный серозно-геморрагический перитонит, отек мозга,
дистрофические изменения в паренхиматозных органах и др.). В более поздние сроки
причиной смерти становилось развитие местных осложнений, таких как очаговые и
субтотальные некрозы железы (26%), абсцессы различной локализации (41%).
Цель: изучить причины летальных исходов при деструктивных формах ОП.
Материалы и методы. Проанализировано 17 историй болезней пациентов,
находившихся на стационарном лечении в УЗ «10-я ГКБ» за период с января 2014 года по
декабрь 2016 года, причиной смерти которых стало развитие деструктивных форм ОП.
Результаты и их обсуждение. За 2014-2016гг. в УЗ «10-я ГКБ» г. Минска
зафиксировано 25 летальных исходов при деструктивных формах ОП (9 случаев – в 2014г, 11
случаев – в 2015г, 5 случаев – в 2016г). Проведен анализ 17 историй болезней пациентов
(находившихся в архиве), умерших от ОП. Из них лиц мужского пола было 10 (59%),
женского - 7 (41%). Средний возраст пациентов составил 55±18,5 лет. По причине развития
ОП: 8 (47%) случаев связаны с желчнокаменной болезнью (ЖКБ), 2 (12%) случая –
вследствие употребления алкоголя, 7 (41%) случаев – с другими причинами. Сроки
поступления пациентов в УЗ «10-я ГКБ» с момента манифестации клинических проявлений
заболевания распределились следующим образом: в 6 (35%) случаях пациенты были
доставлены в клинику в течение первых 24 часов, в 6 (35%) случаях через 24-72 часа и в 5
(30%) случаях – позднее 72 часов. 9 (53%) пациентов впоследствии были прооперированы.
Согласно патологоанатомическим протоколам вскрытия причиной смерти в 15 (88%)
случаях стало развитие панкреонекроза и его осложнений, в 1 (6%) случае зафиксирован
синдром полиорганной недостаточности (СПОН) и еще в 1 (6%) – развился острый
панкреатит с геморрагическим перитонитом.
Выводы.
1. В период с 2014 по 2016 годы наблюдается уменьшение числа летальных исходов
при деструктивных формах ОП (9 случаев в 2014г, 11 – в 2015г и 5 – в 2016г).
2. Установлено, что 10 (59%) пациентов из 17 умерли в возрасте до 60 лет (лица
трудоспособного возраста). При этом в 2014 году пациентов данного возраста было 4 (57%),
а в 2015 году – 5 (71%), в 2016 году зафиксирован 1 случай (33%). Это может
свидетельствовать об эффективности внедряемых современных методик лечения ОП.
3. С целью снижения летальности при развитии деструктивных форм острого
панкреатита необходимо: применять экстракорпоральные методы детоксикации
(плазмаферез, мультифильтрацию и др.) у пациентов с тяжелым течением ОП в ранние сроки
от начала заболевания, своевременно и по показаниям проводить оперативное лечение,
использовать весь арсенал необходимых препаратов для лечения данной патологии.
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Чайка В. А, Чайка Р. А.
ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПОСТРАДАВШИХ С
ТРАВМОЙ ЖИВОТА НА ФОНЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Кутовой А.Б.
Кафедра хирургии №2
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр
Актуальность. Сочетание любого повреждения с черепно-мозговой травмой (ЧМТ)
приводит к возникновению особенностей течения сочетанной травмы, существенной из
которых является стёртость классических симптомов. Одним из самых тяжелых сочетаний
ЧМТ, с точки зрения результатов диагностики, а именно выявление доминирующего
повреждения и возможных осложнений, является сочетание с абдоминальной травмой
Цель: расширить представление об изменении гемодинамических показателей у
пострадавших с закрытой травмой живота на фоне повреждения головного мозга.
Материалы и методы. Для исследования были отобраны 74 пациента І группы с
тяжелой сочетанной абдоминальной и черепно-мозговой травмой. Из них 47 (63,5%) мужчин
и 27 (36,5%) женщин. Для оценки изменений гемодинамических показателей у пострадавших
с сочетанной краниоабдоминальной травмой было проведено их сравнение с
соответствующими показателями у пострадавших с сочетанной травмой живота без ЧМТ.
Для этого была сформирована ІІ группа в которую вошли 22 пострадавших. Обе группы
были сопоставимы по таким показателям: возраст (34,03 ± 2,69 лет; 39,02 ± 2,17 лет,
р=0,249), тяжесть травмы по шкале ISS (34,74 ± 2,21 баллов; 28,31 ± 1,48 баллов, р=0,878),
показателем OIS (2,58 ± 0,20 баллов; 2,93 ± 0,13 баллов, р=0,109), процентом потери объёма
циркулирующей крови (20,0 (13,5-35,0); 24,0 (13,0-35,0), р=0,469) и временем от травмы до
госпитализации (4,70 ± 1,13 часов; 1,67 (1,0 – 8,0) часов, р=0,918) – І и ІІ группы
соответственно. В обеих группах большинство пострадавших доставлялись в приемное
отделение каретой скорой помощи - 69 (93,24%) в I группе и 20 (90,9%) в II группе. При этом
на догоспитальном этапе у 3 (4,1%) пострадавших с сочетанной абдоминальной и черепномозговой травмой в качестве обезболивания применяли исключительно нестероидные
противовоспалительные препараты против 2 (9,1%) пострадавших во II группе,
наркотические анальгетики в 50 (67, 6%) I группы против 14 (63,6%) во II, и в комбинации у 13 (17,6%) пострадавших І группы на 4 (18,2%) во ІІ. При сравнении соответствующих
показателей по критерию хи2 Фридмана достоверности различий не выявлено, р> 0,05
Результаты и их обсуждение. Оценка показателей гемодинамики, таких как
артериальное давление, частота сердечных сокращений и индекс шока (ИШ) показала, что
такие признаки внутрибрюшного кровотечения, как гипотония, тахикардия и ИШ > 0,8 у
пострадавших с сочетанной абдоминальной и черепно-мозговой травмой встречаются в
43,2% ± 5, 76 (% ± m), 64,9% ± 5,55 и 58,1% ± 5,74, соответственно. Во ІІ группе гипотония
встречалась в 54,6% ± 10,87; тахикардия - 86,4% ± 7,49 (р <0,05) и ИШ> 0,8 - 77,3 ± 9,14. При
этом у 11 (14,9% ± 4,14) пострадавших с сочетанной абдоминальной и черепно-мозговой
травмой на момент госпитализации была обнаружена артериальная гипертензия (сис. АД>
140 мм), а частота сердечных сокращений у 7 (9,5% ± 3,4) пострадавших свидетельствовала о
наличии брадикардии (ЧСС < 60 / мин.). Аналогичные проявления отсутствовали при
обследовании пострадавших ІІ группы.
Выводы. Доказано, что частота выявления изменений показателей гемодинамики,
которые свидетельствуют о наличии признаков внутрибрюшного кровотечения у
пострадавших с краниоабдоминальной травмой ниже, чем у пострадавших с аналогичными
повреждениями при отсутствии травмы головного мозга. Так же в 14,9% ± 4,14 и в 9,5% ±
3,4 случаях были выявлены такие неклассические признаки внутрибрюшного кровотечения
как гипертензия и брадикардия соответственно.
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Шамаль Д. Ю., Борисевич Е. С.
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТОВ СО СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Жура А. В.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Спаечная болезнь брюшной полости - распространенное заболевание
не только в Республике Беларусь, но и во всем мире. Проблема становится всё более
актуальной в связи с ростом количества и объема различных оперативных вмешательств.
Перитонеальные спайки все чаще встречаются у пациентов молодого возраста, приводя к
развитию ряда осложнений. Спайки брюшной полости являются одной из самых
распространенных причин кишечной непроходимости с высоким уровнем летальности без
тенденции к ее снижению.
Цель: провести структурный анализ пациентов со спаечной болезнью брюшной
полости по половому, возрастному признаку, исходу и сопутствующей патологии,
обозначить закономерности и частоту встречаемости отдельных сопутствующих патологий
при данном заболевании.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 365 карт стационарных
пациентов с клиническим диагнозом "спаечная болезнь", находившихся на лечении в УЗ
"ГКБСМП" г. Минска в 2016 году.
Результаты и их обсуждение. В ходе структурного анализа пациентов БСМП за 2016
год со спаечной болезнью брюшной полости было установлено, что среди них преобладали
женщины (72,06%) по сравнению с мужчинами (27,94%). По возрастному признаку
наблюдалась следующая структура: пациенты 11-20 лет составили 1,64%, 21-30 – 4,11%, 3140 – 8,77%, 41-50 – 13,70%, 51-60 – 16,71%, 61-70 – 29,04%, 71-80 – 15,62%, 81-90 – 9,86%,
91-100 – 0,55%. Приблизительно половина (50,14%) пациентов сопутствующей патологии не
имела. Среди остальных структура коморбидности была следующая: патология сердечнососудистой системы (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия) – 36,71%,
опухоли органов брюшной полости – 9,59%, гастропатии (хронический гастрит, язвенная
болезнь) – 4,38%, патология кишечника (дивертикулит, болезнь Крона, хронический
язвенный колит) – 4,11%, сахарный диабет 2 типа – 3,84%, патология желчного пузыря
(острый, хронический холецистит) – 3,56%, патология почек (гломерулонефрит,
пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность, киста) – 3,56%, патология печени
(гепатит, цирроз, киста) – 2,74%, патология поджелудочной железы (острый, хронический
панкреатит) – 1,37%, гипотиреоз – 0,55%.
Выводы. В результате проделанной работы было установлено, что спаечная болезнь
встречается в любом возрасте, чаще в возрасте 50-80 лет, у женщин почти в 3 раза чаще, чем
у мужчин. Сопутствующая патология наблюдалась в половине случаев, наиболее частая патология сердечно-сосудистой системы, заболевания желудка и кишечника.
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Шамшурин А. И., Дикун Т. В.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ
РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Неверов П. С.
1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. При раке желудка, недостаточном эффекте консервативного лечения,
других язвенных и не язвенных поражений желудка, развитии тяжелых (в том числе
геморрагических) осложнений возникает необходимость хирургического лечения. На
сегодняшний день резекция желудка является одной из самых распространенных операций в
желудочной хирургии. Тем не менее, именно резекция желудка обычно ассоциируется со
значительным снижением качества жизни и стойкой утратой трудоспособности.
Цель: изучить качество жизни пациентов после резекции желудка при помощи
гастроэнтерологического опросника GSRS.
Материал и методы. Дистанционно опрошены 28 пациентов после резекции
желудка, проходивших лечение в хирургическом отделении №2 УЗ 10 "ГКБ" в 2016г.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были получены данные об
отдаленных результатах лечения 28 пациентов: 17 мужчинах (средний возраст 54±20 лет) и
11 женщинах (59±20 лет). Им были выполнены следующие реконструктивновосстановительные операции на желудке: n=17-резекция по Бильрот-2 в модификации
Гофмейстера-Финстерера, n=8- резекция по Бильрот-1 , n=2- гастрэктомия, n=1–
лапароскопическая резекция желудка.
Дистанционно опрошено 26 пациентов. В соответствии с критериями опросника
GSRS: n=16 (57,15%) - отсутствуют диспепсические расстройства, чувство дискомфорта и
боли после принятия пищи; n=5 (17,86%) - присутствуют диспепсические расстройства
(непостоянные, не связаны с перееданием) без чувства дискомфорта и боли; n=3 (10,72%) присутствует чувство дискомфорта (непостоянное, не связано с перееданием) без появления
диспепсических расстройств; n=1 (3,58%) у пациентки присутствует чувство удушения («ком
в горле») вне зависимости от объема принятой пищи после гастрэктомии; n=1 (3,58%) у
пациента отсутствует болевой синдром, из диспепсических расстройств присутствует лишь
чувство жжения в эпигастральной области. В отдаленном периоде умерло 2 (7,15%)
пациента. Летальный исход наступил через 2,5 месяца (хроническая язва желудка) и 6
месяцев (злокачественное новообразование желудка).
Проведена оценка массы тела пациентов до операции, после операции и на момент
опроса. Выявлено, что у 12 пациентов (46,16%) масса тела увеличилась в сравнении с массой
тела после выписки из стационара (более 10 кг), однако не достигла уровня ИМТ до
операции. У 8 пациентов (30,77%) масса тела на момент опроса сравнялась с массой тела до
операции (либо масса была не меньше, чем на 5 кг от массы до операции). У 5 пациентов
(19,23%) масса тела после операции и на момент опроса оказалась равны (либо превышала
массу тела после операции не более, чем на 3кг). 1 пациент (3,85%) набрал массу больше,
чем до операции (на 5 кг).
Выводы. 1) У значительной части пациентов (64%, n=16) после радикальных
операций на желудке (12 случаев Бильрот-2 в модификации Гофмейстера-Финстерера, 4
случая Бильрот-1), выполненных в специализированном стационаре, отсутствуют снижение
качества жизни и нутритивные расстройства; 2) У 30 % (n=8) пациентов имеющиеся чувства
неудобства являются непостоянными, причиняют незначительный дискомфорт, при этом не
оказывая существенного влияния на общий показатель уровня жизни пациентов.

1769

Челюстно-лицевая хирургия
Тезисы докладов

LXXI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2017»
17-19 апреля 2017 г.

Оглавление
Громоздова М. В.
ОСТЕОПЕТРОЗ КАК АБСОЛЮТНОЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ДЕНТАЛЬНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ ........................................................................................................................ 1772
Жердецкая Е. В.
ВНУТРИПУЛЬПАРНАЯ КИСТА ( КИСТА СИПОВСКОГО ). КЛИНИКА,
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ..................................................................................................... 1773
Мильто Е. В.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ............................. 1774
Панасюк А. Н.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ И
НОВООБРАЗОВАНИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ....................................................................... 1775
Протасова А. В.
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ......................... 1776
Тарелко М. С., Дятчик В. И
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ХИРУРГИЧЕСКИХ
УЗЛОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ ................................................................................................................................. 1777
Черевако Е. Г.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЖЕЛАТИНОВОЙ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ
ГУБКИ CUTANPLAST С БЕТАДИНОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛЬВЕОЛИТОВ ....................... 1778
Шамшурин А. .И., Иванюкович А. А
ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ................................. 1779
Ядевич И. В.
АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ
ХИРУРГИЯ» У СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТОВ .......................................................................................................................... 1780
Шарифзаде Экбатани Хэдие, Джавадзаде Афшин
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ШЕИ ...... 1781

1771

Громоздова М. В.
ОСТЕОПЕТРОЗ КАК АБСОЛЮТНОЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К
ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Научный руководитель: ассист. Раптунович Ю.А.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Дентальная имплантация - основной и наиболее эффективный метод восстановления
зубного ряда путем выбора наиболее оптимальных по биосовместимости и прочности
имплантатов.
Важным звеном перед установкой дентальных имплантатов является установление
полной картины состояния здоровья пациента по результатам опроса и проведенных
исследований , а в частности определение относительных и абсолютных противопоказаний.
Однако не во всех случаях проведенные исследования могут раскрывать полную
клиническую картину состояния здоровья пациента. Остеопетроз - бессимптомное
наследственное заболевание, подтверждение наличия которого имеет ряд трудностей, а
именно дифференцировка индивидуальных особенностей структуры костной ткани от
генетически детерминированного заболевания.
Основной целью работы является изучение диагностической значимости
используемых в настоящее время методов исследований перед проведением дентальной
имплантации; оценка возможности установления диагноза остеопетроз по результатам
КЛКТ, определение отеопетроза как абсолютного противопоказания к дентальной
имплантации.
В ходе изучения вопроса возможности имплантации у пациентов с диагнозом
остеопетроз, было установлено, что данное заболевание является абсолютным
противопоказанием к дентальной имплантации за счет нарушения костной резорбции , а как
следствие невозможности остеоинтеграции имплантата и живой ткани. При определении
качества челюстных костей, объёма и плотности костной ткани следует помнить, что
высокий показатель индекса Хаунсфилда(>1500 HU) может являться одним из звеньев в
постановке диагноза остеопетроз.
В целях установления полной клинической картины состояния пациента перед
установкой дентальных имплантатов в случае обнаружения увеличения плотности костной
ткани следует назначать ОАК,БАК, рентгенологическое исследование скелета.
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Жердецкая Е. В.
ВНУТРИПУЛЬПАРНАЯ КИСТА ( КИСТА СИПОВСКОГО ). КЛИНИКА,
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Самсонов С. В.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Внутрипульпарная киста (киста Сиповского) – редко встречающееся
заболевание зубочелюстной системы. Впервые была описана в 1953 г. В научной литературе
имеются единичные работы, связанные с этиологией, патогенезом, диагностикой и лечением
данного заболевания.
Цель: определить наиболее оптимальные методы лечения внутрипульпарных кист.
Материалы и методы. На базе УЗ «3-я стоматологическая поликлиника г.Минска»
были проведены две операции цистэктомии по поводу пульпарных кист фронтальных зубов
верхней челюсти 20-летней пациентке. Содержимое кист отправлено на патогистологическое
исследование. Цистэктомии проводились с одновременным пломбированием каналов зубов
пастой, кистозная полость – фосфат-цементом. С целью профилактики патологического
перелома корень 2.1 укреплен штифтовой вкладкой.
Результаты и их обсуждение. Непосредственный эстетический и функциональный
результат лечения зуба 1.1 спустя 3 месяца и 2.1 спустя 1 месяц удовлетворительный.
Пациентка не предъявляет жалоб, признаков рецессии десневого края не обнаружено,
болевые ощущения отсутствуют.
Выводы. Непосредственный результат лечения оказался эффективным, для
отдаленных результатов необходимо динамическое наблюдение.
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Мильто Е. В.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хомич С. Ф.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Деформации нижней челюсти являются распространенной патологией
челюстно-лицевой области, что связано с ростом как травматических, так и опухолевых
поражений. Тяжелые врожденные и приобретенные пороки развития являются не только
медицинской, но и социальной проблемой, для решения которой необходим комплекс
мероприятий, направленных на лечение и реабилитацию таких больных. Основным
критерием наличия деформации челюсти является нарушение жевательной функции и речи.
О деформации одной или обеих челюстей речь может идти лишь при резком отклонении от
условных средних величин, наиболее соответствующих остальным отделам лица данного
индивидуума.
Нижняя прогнатия (нижняя макрогнатия, прогения) - это одна из наиболее тяжелых
деформаций лица, характеризующаяся увеличением нижней челюсти с выступанием
подбородка и нарушением прикуса. Прикус имеет обратное соотношение фронтальных
зубов, между которыми отсутствует окклюзионый контакт.
Цель: оценить эффективность применения двусторонней одномоментной косой
скользящей остеотомии ветвей нижней челюсти при лечении нижней прогнатии.
Материалы и методы. Проводились хирургические вмешательства пациентам с
установленным диагнозом нижней прогнатии. В качестве хирургического лечения пациентам
выполнялась двусторонняя одномоментная косая скользящая остеотомия ветвей нижней
челюсти. Метод отличается простотой выполнения, а также хорошими функциональными и
эстетическими результатами.
Результаты и их обсуждение. Все пациенты с фиксированной челюстью
наблюдались до 30-40 дней, затем выполняли лечебную физкультуру. После операции у
пациентов менялся внешний вид лица, стало возможным откусывание и пережевывание
пищи, зубы устанавливались в нормальное окклюзионное положение.
Выводы. Учитывая хороший эстетический результат, создание
оптимальных
функциональных возможностей, относительную простоту и безопасность выполнения
операций, можно считать, что данный способ является наиболее подходящим для лечения
нижней прогнатии. Не исключаются и другие многочисленные методики оперативных
вмешательств, а так же варианты ортодонтического лечения, но при таких аномалиях
развития и деформациях, как правило, специалисты обращаются к возможностям
ортогнатической хирургии.
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Панасюк А. Н.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ
И НОВООБРАЗОВАНИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Научный руководитель: ассист. Лукашевич А. П.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В вопросе о природе одонтогенных кист в настоящее время
определилась единая точка зрения: их считают следствием хронического воспалительного
процесса. Данные литературы и опыт клиники челюстно-лицевой хирургии показывают, что
нередко допускаются ошибки в дифференциальной диагностике кист и новообразований.
Это приводит к неправильному выбору метода лечения.
Цель: с целью уточнения рекомендаций в отношении объема и порядка обследования
был проведен анализ опыта лечения пациентов с радикулярными кистами верхней челюсти и
архивного материала кафедры.
Материалы и методы. Проведено лечение 96 пациентов (43 мужчины, 53 женщины)
в возрасте от 20 до 63 лет, у которых кисты локализовались в основном в участках верхней
челюсти прилегающих к верхнечелюстной пазухе. Для выявления частоты диагностических
ошибок проведен анализ 197 историй болезни с радикулярными кистами и 84 - с
доброкачественными опухолями верхней челюсти. Из 197 пациентов, поступивших с
первичным диагнозом радикулярной кисты верхней челюсти, у 27 при клиникоморфологическом обследовании, были выявлены доброкачественные опухоли.
Результаты и их обсуждение. При анализе историй болезней средний процент
ошибок при дифференциальной диагностике между радикулярными кистами и
доброкачественными опухолями верхней челюсти составил 12,3 %. Поэтому мы считаем
целесообразным обратить внимание врачей на необходимость обследования пациентов с
кистами верхней челюсти и с учетом особенностей их дифференциальной диагностики с
опухолевыми процессами.
Выводы. Систематическое обследование пациентов с учетом всех признаков,
отличающих одонтогенные кисты от доброкачественных опухолей челюсти, позволяет
избежать диагностических ошибок и определить правильную методику лечения, объем и
характер хирургического вмешательства.
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Протасова А. В.
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Научный руководитель: ассист. Мулик С. П.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
По данным различных авторов, среди пациентов на амбулаторном стоматологическом
приёме не менее 30% отягощены различными общесоматическими заболеваниями в
компенсированной форме (Стом В.И. и соавт.,1998; Максимовский Ю.М. и соавт., 1999;
Зорян Е.В. и соавт., 2007). По другим данным (Daublander M. Etal) факторы риска имеют
45,9% пациентов, причём частота осложнений у них достоверно выше ( 4,5% 3,5% у
практически здоровых людей). Особенно много соматически отягощённых пациентов (до 7080%) можно встретить среди лиц пожилого возраста (Столяренко П.Ю., Кравченко В.В.,
2000; Jakobs W.,2003). Сопутствующие заболевания, а также принимаемые этими
пациентами лекарственные препараты, в значительной мере меняют фармакологические
свойства анестетиков и вазоконстрикторов, осложняют выбор и проведение общего
обезболивания, что может привести к развитию тяжёлых и опасных для жизни пациента
осложнений.
Это определяет необходимость хорошей общемедицинской подготовки врачастоматолога, обладания им знаниями о возможных осложнениях и наличия алгоритма
действий, для того, чтобы, совместно с врачами других специальностей, провести
предоперационную подготовку, с целью выбора оптимального варианта обезболивания и
премедикации для осуществления хирургического вмешательства. Для реализации
поставленной цели исследования был проведен анализ современных литературных данных
об особенностях премедикации при различных сопутствующих заболеваниях. Согласно
анализу литературных данных, был предложен алгоритм действий врача-хирургастоматолога, который, по нашему мнению, является оптимальным при обращении за
специализированной помощью больных с вышеперечисленной сопутствующей
соматической патологией.
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Тарелко М. С., Дятчик В. И.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ХИРУРГИЧЕСКИХ
УЗЛОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ
Научные руководители: канд. физ.-мат. наук, доц. Гольцев М. В.,
ассист. Николаева-Киселевич А. И.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. В полости рта хирургические швы подвергаются большей, по
сравнению с другими анатомическими областями, деформирующей нагрузке. Это связано с
невозможностью обеспечить полную неподвижность хирургического шва, необходимостью
использовать нити меньшего диаметра и влиянием гигроскопических свойств ротовой
жидкости. При этом способность хирургического узла сохранять стабильность – важный
фактор, влияющий на заживление раны. Недостаточная прочность узла может привести к
несостоятельности хирургического шва и повторному открытию раны.
Цель: изучить способность хирургических узлов из различных шовных материалов
сохранять стабильность при механической нагрузке.
Материалы и методы. Из широкой гаммы современного шовного хирургического
материала, представляющего различные сочетания рассасывающихся и не рассасывающихся
моно- и полинитей, были выбраны следующие:
1) широко распространенная рассасывающаяся полигликолидная нить;
2) рассасывающаяся мононить на основе полидиоксанона;
3) нерассасывающаяся мононить на основе полипропилена.
Нерассасывающиеся полинити в челюстно-лицевой хирургии применяются редко и
подобное сочетание в рамках данного эксперимента не рассматривалось.
Были проверены два метода связи хирургических узлов: перекрещенный и
параллельный; в сочетаниях: 2-1-1, 2-1-1-1, 2-1-1-1-1, 1-2-1. Шовные материалы были
замочены в физиологическом растворе в течение 1 минуты, чтобы моделировать среду
полости рта, и затягивались с фиксированной стандартной силой для каждой комбинации.
Стабильность узла считалась достаточной при расстоянии между концами нити к концу
эксперимента не более, чем на 1,9 мм от первоначальной длины. Дихотомический результат
уменьшения узла (стабильный или нестабильный) был проанализирован, используя
логистический регрессионный анализ и отношения разногласий с Tukey-приспособленными
95%-ми доверительными интервалами.
Результаты и их обсуждение. Прочность хирургического узла зависит от типа узла,
количества узлов и типа шовного материала. Достаточно стабильная прочность достигается
при использовании 3-4 узлов, в зависимости от типа шовного материала Зависимости от
диаметра нити в эксперименте не выявлено.
Выводы. Прочность хирургического узла зависит от типа узла, количества узлов и
типа шовного материала. В хирургической практике целесообразно применять
самозатягивающиеся узлы, обладающие большей прочностью. Так же было выявлено, что
достаточная стабильность достигается при использовании 3-4 узлов, в зависимости от типа
шовного материала. Использования большего количества узлов мы считаем
нецелесообразным.
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Черевако Е. Г.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЖЕЛАТИНОВОЙ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ
ГУБКИ CUTANPLAST С БЕТАДИНОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛЬВЕОЛИТОВ
Научный руководитель: ассист. Качалов С. Н.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Альвеолит лунки зуба - воспалительный процесс, который может
развиться в лунке удаленного зуба. Большинство исследований утверждают, что частота
развития данного осложнения составляет 1-4% для всех удалений, и 25% при удалении
нижних третьих моляров. В свете вышеизложенного целесообразным представляется
изучение эффективности применения желатиновой гемостатической губки Cutanplast с
Бетадином при лечении альвеолитов.
Цель: изучить эффективность применения желатиновой гемостатической губки
Cutanplast с Бетадином при лечении альвеолитов.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «11-я ГКБ» и УЗ «4-я
ГКСП» в период с сентября 2016 по март 2017 г. В исследовании приняло участие 24
пациента в возрасте от 18 до 45 лет с альвеолитом после операции удаления зуба. Одной
половине пациентов (12 человек) проводилось лечение альвеолита с применением
желатиновой гемостатической губки Cutanplast с Бетадином, другой (12 человек) – под
кровяным сгустком. Полученные данные обработаны статистически.
Результаты и их обсуждение. По данным нашего исследования альвеолит лунки зуба
в 37,5% (9) случаев развился после удалении нижних третьих моляров. У 66,7% (16
пациентов) имеются общесоматические заболевания (сахарный диабет, артериальная
гипертензия), 37,5% (9 пациентов) имеют вредную привычку – курение. Потребовалось 5-7
дней для лечения альвеолита лунки при помощи желатиновой гемостатической губки
Cutanplast с Бетадином, 7-9 дней – при лечении с помощью кровяного сгустка.
Выводы.
1. Альвеолит лунки зуба возникает чаще после удаления нижних третьих моляров.
2. Альвеолит лунки зуба возникает у пациентов с отягощенным анамнезом, а также
при наличии вредных привычек.
3. Лечение альвеолита при помощи желатиновой гемостатической губки Cutanplast с
Бетадином эффективнее, чем под кровяным сгустком..
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Шамшурин А. .И., Иванюкович А. А.
ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА
Научный руководитель: ассист. Раптунович Ю. А.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Микробная флора ротовой полости вкупе с избыточным углеводным
питанием приводят к развитию кариеса зубов - самого распространенного заболевания в
человеческой популяции (по данным различных авторов около 90-95 % взрослого населения
имеют запломбированные зубы). Нередко появляются ситуации, приводящие к
труднодоступности пломбирования зубов либо неэффективности его выполнения.
Патологические состояния, возникающие после немедленной экстракции вызывающего
боль зуба, либо гнойно-воспалительные заболевания зубов, могут приводить к развитию
одонтогенного остеомиелита.
Цель: изучить частоту возникающих осложнений при воспалительных заболеваниях
6,7,8 зубов в общей структуре осложнений при остром одонтогенном остеомиелите.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 433 стационарных
карт пациентов, проходивших лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии УЗ «11
ГКБ» в 2016г.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что из 433
пациента, имеющих одонтогенный остеомиелит, 416 случаев (96%, n=433) приходится на
острый одонтогенный остеомиелит и 17 случаев (4%, n=433) - на хронический одонтогенный
остеомиелит. Из 416 случаев острого одонтогенного остеомиелита 370 случаев (89%, n=416)
приходится на остеомиелит нижней челюсти и 46 случаев (11%, n=416) - на долю острого
одонтогенного остеомиелита верхней челюсти.
В структуре острого одонтогенного остеомиелита (n=370) нижней челюсти 225
случаев (61%, n=370) составил острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти с
осложнениями и 145 случаев (39%, n=370) составил острый одонтогенный остеомиелит
нижней челюсти без осложнений.
Проанализировав структуру возникающих осложнений при остром одонтогенном
остеомиелите, было выявлено, что: n=66 (29,4%) связаны с развитием абсцесса челюстноязычного желобка; n=36 (16%) - флегмона дна полости рта; n=32 (14,2%) - абсцесс
крыловидно-нижнечелюстного пространства; n=28 (12,4%) – субпериостальный абсцесс;
n=23 (10,2%) - флегмона подчелюстной области; n=16 (7,2%) - абсцесс субмассетериального
пространства; другие осложнения различной локализации составили 24 случая (10,6%).
Из 225 случаев развившихся осложнений 79 случаев (35%) возникли в результате
воспалительных заболеваний 7 зуба, 69 случаев (31%) – 8 зуба, 23 случая (10%) - 6 зуба. При
этом доля сочетанной патологии исследуемых зубов составили 19 проанализированных
случаев (11%, n=171), на долю сочетанной патологии причинных зубов с другими зубами
пришлось 23 случая (13%, n=171).
Выводы.
Наиболее часто возникающим осложнением при воспалительных
заболеваниях зубов нижней челюсти является абсцесс челюстно-язычного желобка- 66
случаев (29,4%, n=225). Наибольшую частоту осложнений вызывает патология 7 зуба (35%,
n=225) и 8 зуба (31%, n=225).
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Ядевич И. В.
АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ» У СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО И
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Черченко Н. Н.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Предпочтения будущего профессионала формируются еще до начала
применения им практических навыков. Будущее студента зависит от его любопытства к
определенной сфере деятельности, а также других факторов, формирующих потенциал врача
еще со студенческой скамьи. Рассмотреть и дать толчок в освоении специальности в нужном
направлении – задача учебного процесса. Студенты знакомятся с различными
специальностями, изучают клинические дисциплины на циклах. Стоит обратить внимание,
что иногда количество занятий или материала по некоторым дисциплинам недостаточно для
полноценного введения в специальность. В связи этим студенты не совсем осведомлены о
всех возможностях многих видов медицинской деятельности.
Цель: анализ заинтересованности студентов стоматологического и лечебного
факультетов в хирургических специальностях, о методах и возможностях челюстно-лицевой
хирургии в частности, а также углубления знаний студентов лечебного факультета в данном
роде деятельности.
Материалы и методы. Использован метод анкетирования, с целью предоставления
возможности опрошенным хорошо подумать над вопросами, имея достаточное количество
времени и отпечатанную анкету перед глазами. Из вопросов тестового вида в анкету были
также включены так называемые «закрытые тесты» - задания, в которых необходимо
написать развернутый ответ. Данные вопросы задаются с целью получения полной картины
с внесистемной персональной информацией и репрезентативных результатов.
Результаты и их обсуждение. 36 (39,56% от числа опрошенных) студентов лечебного
факультета проявили интерес в получении данной специальности (10 студентов
заинтересованы, 26 студентов обдумывают специализацию в данном направлении). 47
(52,22% от числа опрошенных) студентов стоматологического факультета проявили интерес
к специальности «челюстно-лицевая хирургия» (из которых 31 студент заинтересован, 16
студентов рассматривают данную специальность как один из вариантов). Из «закрытых»
вопросов было выяснено, что наиболее актуальными темами для ознакомления с
современным положением дисциплины были методики реконструктивной хирургии лица,
методики лечения заболеваний за границей, сведения о положении дисциплины в
техническом плане, адаптация лечебного факультета в специализации, онкологические
заболевания лица и шеи, достижения данного направления в Республике Беларусь: наука и
практика.
Выводы. Студентам вне зависимости от обучаемой специальности («стоматология» и
«лечебное дело») дисциплина «челюстно-лицевая хирургия» представляет немалый интерес.
Немаловажным элементом привлечения интереса студента является доступность изучения
передовых медицинских технологий. Вводятся новые научные подходы, методики лечения,
разработки, что демонстрирует продуктивность как научно-исследовательского, так и
учебного процесса. Таким образом стали доступны различные реконструктивные операции,
пластическое замещение дефектов, имплантология, онкология, узнать о которых подробнее
хотели бы студенты стоматологического и лечебного факультетов.
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Шарифзаде Э. Х., Джавадзаде А.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖЛЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ШЕИ
Научные руководители: канд. мед. наук., доц. Пархимович Н.П.,
канд. мед. наук, доц. Ленькова И.И.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Срединные кисты шеи относятся к аномалиям развития жаберного
аппарата и его производных, а также щитовидной и вилочковой желёз. Некоторые авторы
считают, что срединные кисты и свищи являются эмбриональной дисплазией, связанной с
незаращением щитоязычного протока (Н. А. Груздев, 1965 г.; Л. Р. Епишева, 1972 г.;
Bethmann, 1971 г. и др.). В пользу такого предположения свидетельствует связь срединных
кист шеи с подъязычной костью и слепым отверстием корня языка. Боковые кисты шеи
располагаются на сосудисто-нервном пучке шеи, чаще на уровне бифуркации общей сонной
артерии. Название «бронхиогенные» означает, что эти образования развиваются из остатков
глоточных карманов. Клиническое течение других опухолевых процессов шеи сходно с
врождёнными кистами шеи, в связи с этим остаётся актуальным вопрос об особенностях
диагностики врождённых кист шеи.
Цель: научиться диагностировать доброкачественные врождённые образования шеи и
проводить дифференциальную диагностику с другими опухолевыми образованиями шеи.
Материалы и методы. Нами проанализированы истории болезней пациентов с
врождёнными образованиями шеи, находившихся на лечении в 1-м отделении челюстнолицевой хирургии 11 ГКБ с 2012 по 2016 г.г.
Результаты и их обсуждение. В работе изложены особенности клинического течения
врождённых образований шеи, проанализированы результаты морфологического
исследования и методы хирургического лечения пациентов с данной патологией. Изложены
особенности диагностики врождённых кист шеи в дооперационном и послеоперационном
периоде. Установлено, что могут иметь расхождения результаты морфологического
исследования в до- и послеоперационном периоде.
Выводы.
1. Врождённые кисты шеи довольно часто встречающаяся патология среди
мягкотканных образований шеи.
2. Злокачественное перерождение чаще связано с боковыми кистами шеи (в нашем
исследовании – 5 пациентов (3,6%).
3. Лучевая диагностика и морфологическое исследование в до- и послеоперационном
периоде являются ведущими в диагностике и дифференциальной диагностике врождённых
кист шеи.
4. С целью проведения диагностической пункции необходимо использовать иглы,
предназначенные для проведения пункционных биопсий диаметром, не превышающим 1-2
мм, а оперативное вмешательство желательно проводить спустя 12-15 дней после
диагностической пункции.
5. Широкий диапазон методик хирургического лечения позволяет хирургу
использовать избирательный подход.
6. Квалифицированное выполнение хирургического вмешательства предусматривает
знание хирургом топографической анатомии шеи во избежание ошибок.
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Lomperta K., Polak A.
OXIDANT-ANTIOXIDANT BALANCE IN PATIENTS WITH TOXIC NODULAR
GOITRE TREATED WITH RADIOIODINE THERAPY
Tutors: Abdelrazek S., MD PhD
Department of of Nuclear Medicine
Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
Rationale: Oxidative stress is defined as an imbalance between production of reactive
oxygen species and system's ability to counteract or detoxify their damaging effects. It plays an
important role in hyperthyroidism-induced tissue damage.
Objective: The purpose of this study was to determine whether radioiodine therapy can
reduce oxidative stress in patients with toxic nodular goitre.
Material and methods: A group of 50 patients with toxic nodular goitre was studied. The
group consisted of 36 female and 14 male aged 20-68 years. Control group was assembled
consisting of 17 normal adult volunteers (age and sex-matched). All the patients were in mild
hyperthyroidism with serum TSH levels below 0.1 mU/l and effective half-life more than 3 days at
the time of treatment. Malignant changes were excluded in all nodules by fine needle aspiration
biopsy. In the investigated groups, malondialdehyde (MDA) as a marker of oxidative stress,
glutathione (GSH) and glutathione peroxidase (GPx) activity as a parameters of antioxidant system
before and 6 months after radioiodine therapy were determined. The serum fT4, fT3 and TSH were
evaluated before and monthly up to 12 months after RIT. In order to assess thyroid volume thyroid
ultrasound, and thyroid scan were done after 12 months of 131I therapy. The activity dose was
calculated by Marinelli’s formula and ranged between 280 and 800 MBq. The absorbed dose ranged
between 160 and 300 Gy, and was proportional to thyroid volume.
Results and discussion: Significantly increased serum MDA levels with significant
decrease in GPx activities and GSH level were observed in patients with toxic nodular goitre before
treatment compared to controls subject. Achievement of euthyroidism after 6 months of radioiodine
administration resulted in a significant decrease of MDA level, significant increase of GSH level
and in GPx activities. Euthyroidism was achieved in 45 patients and hypothyroidism developed in 5
patients. Thyroid volume reduced to about 47% (average).
Conclusions: Results confirm the imbalance of the antioxidant/oxidant status in patients
with toxic nodular goitre. Improvement of this balance can be achieved by radioiodine therapy.
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Волчек Ю. А.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОГО
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА С
ПОМОЩЬЮ САМООБУЧАЮЩИХСЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, ассист. Карлович Н. В.,
ассист. Шишко О. Н.
Кафедра эндокринологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сахарный диабет (СД) является неблагоприятным предиктором
сосудистой кальцификации. В качестве основного пускового патогенетического фактора
выступает высоковариабельный гликемический профиль, ассоциированный с ухудшением
функциональной активности остеобластов, нарушением секреции ПТГ и выраженной
модификацией костного коллагена. Изучение значимых клинических параметров пациентов
с диабетической нефропатией с помощью ИНС может быть использовано в качестве ранней
диагностики множественных осложнений со стороны различных органов и систем.
Цель: по результатам комплексного обследования изучить особенности клинического
течения гиперпаратиреоза (ГПТ) у пациентов с СД 1 типа; произвести сравнительную оценку
разработанной модели ИНС с результатами множественного регрессионно-корреляционного
анализа в прогнозировании развития ГПТ.
Материалы и методы. На базе УЗ «Минский городской клинический
эндокринологический диспансер» был проведен ретроспективный анализ 89 амбулаторных
карт пациентов с СД 1 типа за 2013–2016г. На первом этапе изучались
антропоморфометрические, анамнестические и лабораторно-инструментальные данные
исследуемой выборочной совокупности пациентов, общее количество которых составило 96
числовых параметра. На втором – были сформированы обучающая (А, 37 пациентов) и
тестируемая (В, 52 пациента) группы для создания модели многослойного персептрона,
обученного по алгоритму обратного распространения ошибки при помощи программы
«NeuroPro 0.25». Для оценки эффективности работы нейросети была создана независимая
контрольная группа пациентов. На третьем этапе произведено сравнение достоверности и
чувствительности разработанной модели ИНС с полученными результатами регрессионнокорреляционного анализа.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов в обеих группах составил
41,8±12,1. Частота встречаемости ГПТ у пациентов группы А составляет 13,5%, в группе В –
27,5%. Среди микро- и макрососудистых осложнений обучающей группы превалируют
нейро- и ретинопатия, удельный вес которых составляет 67,5%. Изучение параметров по
данным комплексного клинического обследования выявило значимое достоверное (р<0,05)
различие на следующих уровнях в обеих опытных группах: мочевина (8,0±5,1 в группе А и
8,2±4,5 в группе В), мкмоль/л; креатинин (115,9±62,8 и 113,3±61,3), мкмоль/л; рСКФ по
MDRD (60,7±25,8 и 64,5±20,6), мл/мин; Fe сыворотки крови (12,8±5,4 и 12,5±2,9), мкмоль/л;
мочевая кислота (270,7±91,8 и 297,3±35,7), мкмоль/л; В-кросслапс (0,5±0,4 и 0,7±0,4), нг/мл.
Созданная модель ИНС с несколько большей вероятностью и достоверностью определила
возможность развития ГПТ у пациентов с СД 1 типа на основании большего числа входных
параметров. Проведено независимое тестирование нейросети на контрольной группе,
которое позволило оценить эффективность ее функционирования в прогнозировании ГПТ по
множественным количественным показателям.
Выводы. 1) Совокупность множества числовых параметров, включенных для
обучения ИНС, позволяют прогнозировать клиническое течение вторичного ГПТ у
пациентов с СД 1 типа. 2) Самообучающиеся нейросети способны минимизировать
вероятность несвоевременной диагностики осложнений со стороны различных органов и
систем.
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Ковзель Е. В., Канини М. А.
ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С НАРУШЕНИЕМ
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
Научные руководитель: д-р мед. наук, проф. Мохорт Т. В.,
Кафедра эндркринологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Гестационный сахарный диабет (ГСД) и сахарный диабет (СД)
являются важной междисциплинарной проблемой, с которой встречаются акушерыгинекологи, терапевты, кардиологи, эндокринологи, неонатологи и педиатры. Медицинская
и социальная значимость ГСД и СД, осложняющих течение беременности, обусловлена тем,
что значительно увеличивает вероятность возникновения различных осложнений гестации.
Высокий уровень перинатальных осложнений у пациенток с ГСД и СД диктует
необходимость более углубленного изучения данной проблемы, выбор рационального
алгоритма обследования, диагностики и оптимальной тактики по ведению беременности,
сроку и способу родоразрешения.
Цель: провести сравнительную оценку течения беременности и перинатальных
исходов у пациенток с ГСД и СД 1 и 2 типов.
Материалы и методы. Объектом исследования были 97 беременных с клиническим
диагнозом ГСД и СД в возрасте от 18 до 33 лет, родоразрешившихся УЗ «1-й городская
клиническая больница». Первую группу составили родильницы с диагнозом ГСД (35
женщин), вторую группу (42 женщины) с диагнозом СД 1 и 2 тип. В группу сравнения
вошли 30 женщин без нарушения углеводного обмена. Полученные данные обрабатывались
с помощью программы Excel.
Результаты и их обсуждение. У пациенток первой и второй группы достоверно
чаще, чем в контрольной группе наблюдались такие осложнения беременности, как гестоз,
анемия, субклинический гипотиреоз, многоводие, слабость родовой деятельности,
хроническая фетоплацентарная недостаточность. Значительно чаще также наблюдались
большая кровопотеря в родах, раннее родоразрешение, родоразрешение путем кесарева
сечения. Основными причинами кесарева сечения явились крупный плод, оперированная в
анамнезе матка, слабость родовой деятельности. Со стороны новорожденного отмечалась
повышенная масса тела, более низкий балл при рождении по шкале Апгар.
Выводы. ГСД и СД 1 и 2 типов являются значимыми факторами риска ухудшения
исходов беременности для матери и новорожденного. Показатели оценки свидетельствуют о
том, что значимость негативного влияния ГСД пратически сравнима с СД 1 и 2 типов.
Начальные проявления ГСД в основном носят скрытый характер и могут быть выявлены
только при проведении целенаправленного скрининга.
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Корытько Н. С.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Хмара И.М.
Кафедра эндокринологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Урбанизация и изменение характера питания привели к росту ожирения,
который отмечается повсеместно. Международная организация по борьбе с ожирением
сообщала, что более 50% населения в различных странах имеет избыток массы тела, в том числе
ожирение, и более 20% населения Европы страдают ожирением. Ожирение в Беларуси в период
2009–2015 гг. возрастало и его регистрировали с 19,8% до 28,6% населения (Черевко А.Н. и
соавт., 2015).
Поиск методов комбинированного воздействия с целью повышения
результативности лечения пациентов с ожирением является актуальным.
Цель: оценить эффективность криотерапии в лечении ожирения.
Материалы и методы. 40 женщин 20–30 лет с ожирением в состоянии эутиреоза
подверглись наблюдению в ходе снижения калорийности питания, активизации физических
нагрузок. Из них 20 человек после случайного отбора (методом костей) получили 20 ежедневных
процедур криотермического воздействия температурой до -1400С на аппарате КАЭТ-01–«Крион»
(Россия) длительностью 180 с к окончанию курса терапии. У всех пациентов исходно и после
курса терапии рассчитывали индекс массы тела (ИМТ), исследовали липидограмму, качество
жизни определяли стандартизированным вопросником NAIF, тестировали по методу Гольдберга
для установления уровня тревожности, резервные возможности сердечнососудистой системы
оценивали на основании проб Штанге и Руфье, модифицированного Гарвардского теста с
расчетом экономичности выполнения работы. Статистическая обработка полученных
результатов проведена с применением пакета программ для медико-биологических исследований
Statisca 7.0. Контроль составили 30 женщин 20–30 лет без ожирения для сравнения
липидограммы, показателей сердечнососудистой системы.
Результаты и их обсуждение. Исходно у обследованных женщин с ожирением (ИМТ
34,7 кг/м2 [32,3; 36,9], ОТ 91см [87 ; 102]) определили по сравнению с контролем статистически
значимо (Р<0,05) меньшую работоспособность в пробе Руфье (11,2 ед. [7,6; 13,4] против 6,0 ед.
[3,6; 8,0]) и экономичность выполнения физических нагрузок в Гарвардском тесте (93,2 усл. ед.
[82,6; 105,0] против 114,7 усл. ед. [103,9; 115,0]) на фоне низкой устойчивости к кислородной
недостаточности в пробе Штанге (18 с [9; 18] против 28 с [25; 34]) и гиперхолестеринемии (6,0
ммоль/л [5,2; 6,9] против 4,9 ммоль/л [4,0; 5,0]), повышенный уровень тревожности в тесте
Гольдберга (11,2 балл [7,6; 13,4] против 5,5балл [4,5;11,5]) в сочетании со снижением
самооценки качества жизни (70,6 % [45; 78] против 84,4% [80; 100]). Модификация образа
жизни у мотивированных пациенток привела к снижению ИМТ на 6,8±1,9% в группе
криотерапии и несколько ниже (Р<0,1) в группе сравнения (на 4,7±1,3%). В обеих группах
женщин с ожирением установили статистически значимое (Рw<0,05) уменьшением уровня
тревожности, рост работоспособности в пробе Руфье и экономичности выполнения физической
нагрузки в Гарвардском тесте в сочетании с возрастанием устойчивости к кислородной
недостаточности, снижением уровня холестерина в периферической крови за счет холестерина
липопротеинов низкой плотности с тенденцией к нормализации индекса атерогенности. В группе
пациенток, подвергшихся воздействию экстремальных температур, установили рост с
самооценки качества жизни с 70,6 % [45; 78] до 76,4% [50; 84] (Рw<0,1), а также статистически
значимое снижение индекса атерогенности с 3,2 [3; 3,6] до 1,4 [1,2; 2,5] (Рw<0,05). Среди
пациенток, соблюдавших диету, и увеличивших еженедельную физическую нагрузку не
установлено роста оценок в тесте NAIF и снижения индекса атерогенности.
Выводы. Дополнительное к модификации образа жизни криотерапевтическое
воздействие способствует улучшению эмоционального состояния пациентов и липидного
метаболизма, что следует связывать с эффектами экстремального холодового воздействия на
вегетативную нервную систему.

1788

Красковская А. М.
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ О
ЗАБОЛЕВАНИИ
Научный руководитель: ассист. Шишко О. Н.
Кафедра эндокринологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Анализ литературы показывает, что изучение сахарного диабета (СД)
касается в основном соматического состояния больных. Работ, посвященных оценке
психологических факторов при СД, немного. Однако, психологические факторы, такие как
депрессия и эмоциональный стресс могут повлиять на приверженность к уходу за собой
и, следовательно, отрицательно влияют на гликемический контроль. СД – заболевание,
требующее постоянного самоконтроля, поэтому организованы школы диабета. Однако,
пациенты не всегда достаточно информированы о своем заболевании, подходы к его
лечению, а также необходимость профилактики осложнений. Поэтому важно определить
«пробелы» в знаниях лиц с диабетом.
Цель: оценка информированности пациентов о диабете в стационарных и
амбулаторных условиях.
Материалы и методы. Участие в исследовании приняли пациенты с 1 и 2 типом
диабета в стационарных и амбулаторных условиях. Предложен Опросник Самоконтроля
Диабета (Diabetes Self-Management Questionnaire - DSMQ), который включает в себя
следующие разделы: регулярность приема лекарств; аспекты, связанные с диетой (например,
частое употребление пищевых продуктов, затрудняющих гликемический контроль,
соблюдение диетических рекомендаций, потребления алкоголя); регулярность контроля
уровня глюкозы в крови; регулярность физической активности; соблюдение назначений. Для
анализа данных использовали информацию об уровне гликированного гемоглобина, наличии
осложнений.
Результаты и их обсуждение. Участие в исследовании приняло 54 человека.
Проанализированы результаты анкетирования по следующим показателям: частота
измерения уровня глюкозы, использование информации с этикеток при покупке продуктов,
регулярность выполнения физических упражнений, количество госпитализаций и вызовов
скорой помощи по поводу сахарного диабета. Среди пациентов с сахарным диабетом 1 типа
(СД1), 91,7% измеряли уровень глюкозы крови ежедневно, 8,7% не соблюдали эту
рекомендацию; среди пациентов 2 типа (СД2) 73,9% и 26,1% соответственно. Среди мужчин
73,9% измеряли уровень глюкозы ежедневно, 26,1% измеряли реже; среди женщин 91,3% и
8,7% соответственно. При покупке продуктов 73,9% пациентов с СД1, 80,8% с СД2, 68,2%
мужчин и 85,2% женщин использовали информацию с этикеток. Регулярно выполняли
физические упражнения 38,1% пациентов с СД1, 44,8% пациентов со СД2, 45,8% мужчин и
38,5% женщин. В течение последних 12 месяцев 14,8% пациентов вызывали скорую помощь,
50% из них по поводу диабета; 40,7% были госпитализированы, 68,2% из них по поводу
диабета.
Выводы. Опросник представляет собой эффективный инструмент, который дает
надежную и достоверную информацию о самоконтроле диабета. В результате проведенного
исследования выявлено, что более информированы о заболевании, его лечении и риске
развития осложнений пациенты с СД1, и пациенты женского пола, следовательно
практикующим врачам стоит уделять больше внимания работе по информированию
пациентов с СД2 и пациентов мужского пола.
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Сегень С. А.
ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ СД 2 ТИПА ПРИ ПОМОЩИ
ОПРОСНИКА FINDRISC
Научные руководители: канд. мед. наук, ассист. Карлович Н. В.,
ассист. Шишко О. Н.
Кафедра эндокринологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По оценкам экспертов Международной федерации диабета количество
лиц с сахарным диабетом (СД) прогрессивно растет, в 2015 году в мире зарегистрировано 415
млн. лиц с СД, из которых более 90% приходится на СД 2 типа. В большинстве случаев
заболевание протекает скрыто. При проведении Республиканской акции по ранней диагностике и
профилактике СД (2011 г.) в случайной популяции обратившихся по результатам использования
шкалы FINDRISC 10-летний риск СД 2 типа составил 15,51%.
Цель: определение 10-летннего риска развития СД 2 типа среди работников ЗАО
«Атлант» г. Минск.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие работники ЗАО «Атлант»,
среди которых было проведено анкетирование с использованием анкеты FINDRISC, выполнено
измерение антропометрических данных (рост, вес), а также уровня гликемии натощак. В
исследование не включались лица, с установленным ранее диагнозом СД 2 типа. Анализ
результатов проводили с помощью прикладной программной системы STATISTICA 10.0.
Результаты выражены в виде М±SE, различия принимались за статистически значимые при
уровне значимости р<0,05.
Результаты и их обсуждение. В исследование были включены 566 человек, 310 мужчин
в возрасте 48,11±16,35 лет и 256 женщин в возрасте 48,91±14,53 лет. Средний возраст участников
акции составил 44,26±12,62 лет, ИМТ 25,09±3,16 кг/м2 и уровень глюкозы крови - 5,02±0,42
ммоль/л. Среди включенных в исследование 46,9% (272) опрошенных имели низкий риск
развития СД 2 типа, из них мужчин было в два раза больше, 63,7% (174), чем женщин, 35,2% (96)
(р<0,05). Незначительно повышенный риск развития СД определили у 33,3% (193) принявших
участие в акции лиц и с одинаковой частотой выявления у мужчин, (50,3%) и у женщин (49,7%).
Умеренный риск развития СД 2 типа выявили у 11,2% (65) опрошенных, в том числе 64,6% (42)
женщин, что в два раза больше, чем лиц мужского пола, 35,4% (23). Высокий риск развития СД 2
типа зарегистрирован у 6,2% (36) опрошенных, из них 44,4% (16) мужчин и 55,6% (20) женщин.
По результатам проведенного исследования не было выявлено пациентов группы очень высокого
риска. Выявлено закономерное нарастание массы тела, ИМТ и окружности талии с увеличением
риска развития патологии. Пациентам в ходе нашего исследования так же был задан вопрос о
том, считают ли они, что у них есть риск развития СД: 57,4% пациентов (333) считают, что риск
развития СД низкий, тогда как по шкале FINDRISK низкий риск установлен у 46,9% (272); 32,9%
(191) указали наличие у себя среднего риска развития СД, что сопоставляемо с результатами
анкеты – незначительно повышенный риск — у 33,3% (193), умеренный — у 11,2% (65); 3,1%
(18) отметили высокий риск развития СД, что в 2 раза ниже по сравнению с результатами по
опроснику (высокий риск— у 6,2%).
Выводы. Использование опросника FINDRISK позволяет выявить различные группы
риска развития СД 2 типа и определить дальнейшую тактику ведения и наблюдения за
пациентами. Отмечено уменьшение доли пациентов от низкого до высокого 10-летнего риска
развития СД 2. Выявлено закономерное нарастание массы тела с увеличением риска развития
патологии. Согласно полученным данным, среди трудящихся на предприятии высокий рис
развития СД 2 типа имеют относительно небольшой процент опрошенных (6,2%).
Примечательным является то, что низкий риск развития заболевания оказался характерен для
лиц мужского пола, а умеренный – наоборот, для лиц женского пола.
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Титюркина В. А., Яковлева К. С.
ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Мохорт Т. В.
Кафедра эндокринологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По оценкам Международной федерации диабета (International
Diabetes Federation – IDF) до 2040 года ожидается увеличение числа людей с сахарным
диабетом (СД) до 642 млн. По данным IDF за 2016 г. в Республике Беларусь
распространенность диабета среди мужчин составила 8,8%, среди женщин -10,0%. На
2016 год в Республике Беларусь смертность от СД заняла третье место от общего числа
смертей всех возрастов. Сложности лечения СД 2 типа обусловлены невозможностью
достижения рекомендуемой массы тела посредством соблюдения рекомендаций по
коррекции образа жизни, увеличением массы тела при использовании инсулиновых
секретагогов и инсулинотерапии.
Цель: рассмотреть метаболическую хирургию, как один из наиболее современных
и оптимальных методов адъювантного лечения ожирения и сахарного диабета 2 типа.
Материалы и методы. В проведенное исследование были включены 4 пациента с
СД 2 типа и ожирением, находившиеся на лечении в ГУ «Республиканский клинический
медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь в 2016-2017
году. Анализ проведен ретроспективно по медицинской документации. Оценочные
критерии включали в себя до и после лечения: индекс массы тела, уровень тощаковой
глюкозы, уровень НвА1с, прием сахароснижающих препаратов.
Результаты и их обсуждение. В послеоперационном периоде отмечено: снижение
индекса массы тела в среднем с 38,44 до 33,2 кг/м2 (13,6%); снижение уровня тощаковой
глюкозы через 60 дней на 22.85-56.5%; снижение уровня НвА1c с10.3% до 9.8% (4,85%).
При этом у всех пациентов снизилась потребность в сахароснижающих препаратах,
включая инсулинотерапию. У 1 пациента отмечено развитие послеоперационных
осложнений.
Выводы. Метаболическая хирургия перспективный метод адъювантного лечения
СД 2 типа, который обеспечивает: снижение массы тела, снижение в потребности
антигипергликемических препаратов, дает высокие шансы полного излечения СД 2 типа,
как и все методы лечения, имеет свои осложнения.
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Федотов К. С.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНСУЛИНА И С-ПЕПТИДА ВО ВРЕМЯ ПЕРОРАЛЬНОГО
ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОГО ТЕСТА У ЛИЦ С ОЖИРЕНИЕМ
Научный руководитель: ассист. Шишко О. Н.
Кафедра эндокринологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Распространённость ожирения с каждым годом все растет. Ожирение
связано со многими медицинскими проблемами: артериальной гипертензией,
дислипидемией, предиабетом, сахарным диабетом. Нарушение толерантности к глюкозе
является ранним фактором риска развития сахарного диабета 2 типа, поэтому очень важно
заранее выявлять нарушения обмена глюкозы и модифицировать свой образ жизни для
предотвращения развития данного заболевания и серьезных осложнений.
Цель: изучение влияния ожирения на развитие инсулинорезистентности у лиц в
определенных возрастных группах и анализ полученных результатов.
Материалы и методы. Изучалась группа пациентов с критериями включения:
ожирение 1 и 2 степени (ИМТ 30-40 кг/м2). Критерии исключения: наличие сопутствующих
сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, состояние
после острых коронарных событий, наличие эндокринопатий, синдрома поликистозных
яичников. Изучались следующие антропометрические показатели: индекс массы тела (ИМТ),
окружность бедер, талии, их соотношение; и лабораторные: уровень глюкозы, инсулина, Спептида натощак и после нагрузки 75 г глюкозы, холестерин, липопротеиды высокой и
низкой плотности, триглицериды. Работа проводилась на базе УЗ «Городской
эндокринологический диспансер» г. Минска. Для оценки жирового и углеводного обмена
использовались следующие индексы: индекс инсулинорезистентности HOMA-R, функции βклеток, MATSUDA, триглицеридов к глюкозе, индекс LAP.
Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие лица с ожирением 1
и 2 степени и избыточной массой тела. В качестве контрольной группы - лица с нормальным
ИМТ, группы сопоставимы по возрасту. Среднее значение инсулина до нагрузки в
контрольной группе – 6,41 мкЕ/мл, в исследуемой группе – 14,6 мкЕ/мл. С-пептида до
нагрузки в контрольной группе – 1,68 мг/мл, в исследуемой группе – 2,61 мг/мл. Среднее
значение инсулина после нагрузки в контрольной группе – 22,54 мкЕ/мл, в исследуемой
группе – 62,79 мкЕ/мл. С-пептида после нагрузки в контрольной группе – 4,39 мг/мл, в
исследуемой группе – 7,54 мг/мл. Есть различия между группами во всех показателях.
Показатель инсулина и С-пептида в контрольной группе после нагрузки увеличился в 3,51 и
2,61 раза, в исследуемой группе в 4,43 и 2,88 раз соответственно. Имеются различия в
показателе прироста инсулина и С-пептида после нагрузки. В анализе данных использованы
следующие индексы для характеристики инсулинорезистентности: HOMA-R, функции βклеток HOMA, MATSUDA. Средние значения этих показателей в контрольной группе
составляют – 1,41; 88,15 и 14,21 соответственно. В исследуемой группе – 3,48; 141,37 и 5,68
соответственно.
Выводы. Уровень инсулина и С-пептида после нагрузки глюкозой у лиц с ожирением
отличается от таких же показателей контрольной группы. У лиц с ожирением наблюдался
более высокий уровень инсулина и С-пептида после нагрузки. Более высокие показатели
индексов инсулинорезистентности HOMA-R, функции β-клеток HOMA у лиц с ожирением
по сравнению с контрольной группой. Снижение индекса MATSUDA коррелирует с
повышением количества выработки инсулина, что также свидетельствует об
инсулинорезистентности. Данный индекс ниже у лиц с ожирением.
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Хаджи Исмаиел А. И.
РАЗМЕРЫ АДЕНОМ, УРОВНИ ПРОЛАКТИНА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПРОЛАКТИНОМАМИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Билодид И. К.
Кафедра эндокринологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность.
Аденомы
гипофиза
занимают
среди
всех
первичных
интракраниальных опухолей третье место. По частоте встречаются от 10 до 18%. Наиболее
часто эти новообразования диагностируются у людей в возрасте 20–50 лет. В структуре всех
аденом гипофиза преобладают пролактиномы (около 35%). Синдром гиперпролактинемии
является одной из главных причин бесплодия женщин репродуктивного возраста.
Цель: провести анализ размеров аденом гипофиза, секретирующих пролактин в
динамике через 3 года, уровни пролактина и эффективности лечения пациентов, состоящих
на диспансерном учете.
Материалы и методы. Проведен анализ 74 медицинской карты пациентов с
пролактинсекретирующей аденомой гипофиза, находящихся на диспансерном учете с 2012 г.
в Минском городском эндокринологическом диспансере. В группу вошли женщины в
возрасте 19-47 лет и мужчины 21-43 лет. Были анализированы: уровни пролактина, размер
аденомы гипофиза (по заключению МРТ-исследования), эффективность лечения.
Результаты и их обсуждение. Исследование включало 2 группы: 1-я группа – 71
пациентка, средний возраст 31,7 лет. Согласно лабораторным данным средний уровень
пролактина в год постановки диагноза составил 1557, 9 мЕд/л, что значительно превышает
норму; в динамике через 2 года после начала лечения достиг 381,4 мЕд/л (в пределах нормы).
Нормализация уровня пролактина диагностирована в 77,5% случаев. Согласно анализу
размеров аденом (по данным МРТ) в год постановки диагноза размер аденомы составлял
менее 5 мм в 63,4% случаев, 5-10 мм в 39,6% случаев, более 10 мм в 7% случаев. В динамике
через 2 года после начала лечения аденома не определяется в 25,4% случаев, менее 5 мм
выявляется в 24%, 5-10 мм в 46,5%, более 10 мм в 4,2 %. 2-я группа – 3 пациента, мужчины,
средний возраст 31,3 лет. Согласно лабораторным данным средний уровень пролактина в год
постановки диагноза составил 1054 мЕд/л, что значительно превышает норму; в динамике
через 2 года после начала лечения не превысил норму и составил 236,9 мЕд/л. Нормализация
уровня пролактина отмечена в 66,7% случаев. Диагностика посредством МРТ в год
постановки диагноза: размер микроаденомы менее 5 мм выявляется в 66,7% случаев, 5-10 мм
в 33,3%; в динамике через 2 года после начала лечения: микроаденома не определяется в
66,7% случаев, менее 5 мм выявляется в 33,3%.
Выводы. Использование современных технологий позволило выявить 93%
пролактином в пределах турецкого седла размером менее 1 см.
В 95,8% случаев прослеживается положительная динамика в течении данного
заболевания.
Нормализация уровня пролактина наступила у 77,5% пациенток на фоне лечения.
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Чак Т. А., Павлющик Е. А.
ВЗАИМОСВЯЗЬ I/D ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АСЕ И УРОВНЯ ГЛИКЕМИИ У
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Хапалюк А. В.,
канд. биол. наук Афонин В. Ю.
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В литературе обсуждается взаимосвязь I/D полиморфизма гена АСЕ,
метаболизма глюкозы крови и сахарного диабета (СД) 2 типа. Однако имеющиеся данные о
генетике СД 2 типа неоднозначны и не используются в клинической практике. Тем не менее,
в перспективе идентификация генетических маркеров диабета и его осложнений приобретет
важное значение в практической диабетологии.
Цель: изучение уровней гликемии у носителей различных генотипов гена АСЕ при
СД 2 типа.
Материалы и методы. У 181 пациента с СД 2 типа был определен генотип гена АСЕ.
На основании полученных генотипов было сформировано 3 группы: гомозиготы II (46
человек), гетерозиготы ID (90 человек) и гомозиготы DD (45 человек). В этих группах
проведен сравнительный анализ содержания глюкозы, билирубина, мочевины, креатинина,
АСТ, АЛТ, показателей липидограммы, HbA1c. На основании гликемии плазмы и HbA1c
определяли степень компенсации диабета: компенсация, субкомпенсация и декомпенсация.
Была изучена ассоциативная взаимосвязь генотипов гена АСЕ и степени компенсации
диабета. Для статистической обработки использовалась программа Statistica 10.0.
Достоверность различия данных, характеризующих качественные признаки в исследуемых
группах, определяли на основании величины критерия соответствия (χ2).
Результаты и их обсуждение. Выявлено, что носители генотипа DD имели
достоверно более высокие уровни гликемии и HbA1c, p<0,05. HbA1c составил 8,2 (6,7-9,8)%
у пациентов с генотипом DD против 6,9 (6,5-8,1)% и 7,5 (6,8-8,7)% у пациентов с генотипами
ID и II соответственно, глюкоза плазмы 9,0 (6,6-12,0) ммоль/л при генотипе DD против 7,4
(6,1-8,8) ммоль/л и 7,9 (6,7-9,6) ммоль/л при генотипах ID и DD. Доказано, что наличие Dаллеля ассоциировано с более высоким уровнем циркулирующего и тканевого
ангиотензинпревращающего фермента, а также высокой активностью превращения
ангиотензина I в ангиотензин II и разрушения вазопротекторного пептида брадикинина.
Ангиотензин II, опосредованно действуя на различных уровнях действия инсулина,
способствует развитию окислительного стресса и инсулинорезистентности.
Выявлено, что в группах гомозигот преобладали пациенты в состоянии
декомпенсации, достигая в группе с генотипом DD практически половины всех обследуемых
(48,89%; χ2=5,87, р=0,0154), в то время как компенсированные пациенты составляли
наименьшую долю (21,74% в группе с II генотипом и 24,4% в группе с DD генотипом).
Напротив, среди носителей ID генотипа доля декомпенсированных пациентов составила
всего 21,59% (χ2=12,02, р=0,0005). Риск декомпенсации при наличии генотипа DD гена АСЕ
у пациентов с СД 2 типа был выше в 1,85 раз (ОР 1,85, 95%ДИ 1,13-3,04). Гетерозиготный
генотип ID гена АСЕ был ассоциирован с более низкими уровнями гликемии. При
сравнительном анализе других показателей биохимического анализа крови (БАК), группы
были достоверно различимы только по уровню мочевины, которая у носителей DD генотипа
была выше (5,9±0,25 ммоль/л против 5,4±0,17 ммоль/л и 5,1±0,23 ммоль/л). Остальные
показатели БАК, липидограммы, а также возраст, длительность СД 2 типа,
антропометрические данные не имели достоверных различий в изученных группах.
Выводы. Таким образом, у носителей генотипа DD гена АСЕ установлена более
высокая степень декомпенсации СД 2 типа.
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Чак Т. А., Павлющик Е. А.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У
НОСИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ I/D ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АСЕ ПРИ
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА
Научные руководители д-р мед. наук, проф. Хапалюк А. В.,
канд. биол. наук Афонин В. Ю.
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Диабетическая дистальная полинейропатия (ДПН) часто приводит к
синдрому диабетической стопы, результатом которой может быть ампутация нижних
конечностей и последующая инвалидизация. Поэтому очень важным направлением остается
именно ранняя диагностика ДПН, когда изменения в периферических нервах еще обратимы.
Наиболее информативным и в то же время доступным методом диагностики является
электронейромиография (ЭНМГ) нервов нижних конечностей.
Цель: изучение показателей ЭНМГ у пациентов с СД 2 типа при различных
генотипах I/D полиморфизма гена АСЕ.
Материалы и методы. Стимуляционная ЭНМГ нервов нижних конечностей была
проведена у 132 пациентов с СД 2 типа. Оценивались амплитуда М-ответа и скорость
распространения возбуждения (СРВ) по моторным волокнам n. peroneus, амплитуда
потенциала действия (ПД) и СРВ по сенсорным волокнам n. suralis и n. peroneus superficialis.
У всех обследованных пациентов был определен генотип гена АСЕ. В зависимости от
полученного генотипа пациенты были разделены на 3 группы, в которых был проведен
сравнительный анализ данных ЭНМГ и лабораторных показателей крови. Для
статистической обработки использовалась программа Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. Выявлено, что СРВ по моторным волокнам n. peroneus
и амплитуда М-ответа в одной точке стимулирования ниже в группе с генотипом DD и
максимальна в группе с генотипом II. СРВ и амплитуды потенциала действия по сенсорным
волокнам не имели достоверных различий, однако наблюдалось снижение большинства
показателей во всех трех группах. Известно, что сенсорные волокна более чувствительны к
гипергликемии и повреждаются значительно раньше моторных, однако их восстановление
при нормализации уровня глюкозы и/или адекватном нейропротекторном лечении идет
быстрее, чем моторных волокон, повреждение которых при диабетической нейропатии
говорит о более выраженном поражении периферической нервной системы.
При сравнении уровней глюкозы крови в группах выявлено, что гомозиготы с
генотипом DD имели самые высокие показатели гликемии и HbA1c. HbA1c составил 8,2% у
пациентов с генотипом DD против 6,9% и 7,5% у пациентов с генотипами ID и II
соответственно, p<0,05. Это может быть связано с более высоким уровнем
ангиотензинпревращающего фермента, необходимого для образования ангиотензина II,
который на клеточном уровне способствует развитию резистентности к инсулину. Возникает
окислительный стресс, ответ на инсулин изменяется и снижается транспорт глюкозы в
клетку. В нашем исследовании показана ассоциативная взаимосвязь генотипа DD гена АСЕ,
гипергликемии и поражения периферических нервов нижних конечностей при СД 2 типа.
Выводы. При СД 2 типа у носителей гомозиготного генотипа DD гена АСЕ по
сравнению с носителями генотипов II и ID показатели стимуляционной
электронейромиографии свидетельствуют о более выраженном характере поражения
периферических нервов нижних конечностей.
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Юрковец В.В.
ОЦЕНКА КОМПЕНСАЦИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У ЛИЦ
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель д-р мед.наук, проф. Шепелькевич А. П.
Кафедра эндокринологии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. Исследование проводилось в рамках республиканской медикопросветительной акции «Оценка компенсации диабетической ретинопатии у лиц
трудоспособного возраста в Республике Беларусь». Критерии включения: Сахарный диабет
1-го типа; возраст: 30-45 лет; длительность сахарного диабета 1-го типа более 5 лет и менее
15 лет.
Цель: заключалась в оценке компенсации диабетической ретинопатии типа у лиц
трудоспособного с использованием клинических и лабораторных данных.
Материалы и методы. Обследовано 1196 человек с СД 1 типа: 695 мужчин и 501
женщины. Средний возраст пациентов составил 37,8±5,4 лет, среднее значение индекса
массы тела(ИМТ)-24,3±5,3 кг/м2. Согласно критериям включения в исследовании
обследовались пациенты с СД 1-го типа с длительностью заболевания более 5-ти лет и
менее 15 лет, средняя длительность диабета составила 9,6 ±3,8 года. В ходе акции
выполнялось анкетирование лиц, обратившихся в учреждения здравоохранения Республики
Беларусь, анализ медицинской документации и осмотр пациентов.
Результаты и их обсуждение. Среди обследованных пациентов выявлены наиболее
распространённые сопутствующие патологии: патология щитовидной железы у 26(7%),
патология сердечно-сосудистой системы у 35(9,4%) пациентов. Среди 1196 обследованных
с СД 1-го типа диабетическая невропатия наблюдалась у 226(62,8%), диабетическая
ретинопатия у 188(52,2%) пациентов.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о недостаточной компенсации
диабетической ретинопатии у лиц трудоспособного возраста с длительностью заболевания
более 5 лет и менее 15 лет.
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Анискович Е. Д., Захаренко Т. В.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА
Научный руководитель ст. преп. Горбич О. А.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Ежегодно в осенне-зимний период отмечается рост уровня
заболеваемости гриппом. Некоторую долю среди пациентов с лабораторно подтверждённым
вирусом гриппа составляют женщины, находящиеся на разных стадиях беременности.
Беременные женщины входят в группы риска по заболеваемости гриппом. Грипп, перенесенный
в период гестации, увеличивает частоту неблагоприятных исходов беременности. Но и среди
других пациентов грипп протекает по-разному. В том числе тяжелое течение гриппа может
приводить к таким осложнениям, как отиты, пневмонии, миокардиты. Достаточно эффективной
мерой профилактики является вакцинация против вируса гриппа. Однако низкая
информированность населения о безопасности и эффективности иммунизации не позволяет
обеспечить высокий уровень охвата вакциной против гриппа, особенно среди беременных
женщин.
Цель: оценка информированности студентов медицинского университета об
эффективности и безопасности вакцинации против гриппа, в том числе и во время беременности
для ведения эффективной пропаганды иммунопрофилактики.
Материалы и методы исследования. Для оценки информированности студентов был
использован анкетный метод. Анкета состояла из четырнадцати вопросов, которые, наиболее
полно отражают интересующую нас проблему. В исследование были включены 73 студента 4-го
курса УО «Белорусский государственный медицинский университет».
Результаты и обсуждение. В ходе исследования было установлено, что студенты 4-го
курса медико-профилактический факультета имеют представление о протекании гриппа у
населения, но недостаточно информированы о тактике вакцинации беременных. По результатам
анкетирования получены следующие данные: Среди симптомов гриппа превалируют: головная
боль (70 – 96%), ломота в мышцах (64 – 87,7%), слабость (62 - 85%), лихорадка, заложенность
носа, кашель (по 49 – 67,1%). Как можно заразиться гриппом: аэрозольный механизм передачи
79% (58), аэрозольный и контактный 18% (13), аэрозольный и фекально-оральный 3% (2). Болели
гриппом 75% (55). Из них у 55% грипп протекал легко (30), у 31% – тяжело (17), по 5% – с
осложнениями в виде отита (3) и пневмонии (3), у 4% – в виде отита и пневмонии (2).
Вакцинировались ли вы против гриппа: 90% – да, каждый год (66), 4% – да, один раз за всю
жизнь (3), по 3% – нет (2) и хотели бы, но имеются противопоказания (2). Побочные реакции:
52% не имели (38), 11% – болезненность в месте инъекции (8), 15% – слабость (15), по 3% –
головная боль (2), свой вариант (2 – головокружение, нейрогуморальные нарушения),
болезненность в месте инъекции и слабость (2), болезненность в месте инъекции, слабость и
головная боль (2), 4% – слабость и головная боль (3), 1% – слабость, головная боль и свой
вариант (1). Эффективна ли вакцинации: 71% – да (52), 7% – нет (5), 22% – затрудняюсь ответить
(16).В прошлом году вакцинировались 79%
(58), 18% – нет (13), 3% – нет из-за
противопоказаний (2). Нужна ли вакцинации беременных от гриппа: 82% – да (60), 18% – нет
(13). Тактика вакцинации: 59% – первый триместр (43), 9% – второй (7), 11% – третий (8), 3% –
второй и третий (2). 64% опрошенных считают, что вакцинация безвредна для беременных
женщин (47), 36% – нет (26). Создаст ли вакцинация беременных защиту ребенка от гриппа: 51%
– да (37), 49% – нет (36). Однако 96% считают, что грипп, перенесенный во время беременности,
оказывает неблагоприятное действие на плод (70), а 4% – не оказывает (3). Удовлетворены ли вы
информацией о вакцинации в медицинских учреждениях: 96% нет и хотели бы получать больше
информации о вакцинации (70), 4% – да (3).
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости повышения
информированности студентов медицинского университета об эффективности и безопасности
вакцинации, в том числе и у беременных женщин, для увеличения числа лиц, приверженных
данному мероприятию.
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Артюх А. В., Селезневич Е. Ю.
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В Г. МИНСКЕ И
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
Научные руководители канд. мед. наук, Вальчук И. Н., ассист. Шилова М. А.,
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность.
Актуальность
ВИЧ-инфекции
обусловлена
повсеместным
распространением, высокой восприимчивостью, низкой инфицирующей дозой, высокой
летальностью, накоплением носителей вируса среди людей. ВИЧ влияет не только на здоровье
отдельного человека, но и на государство и общество в целом. В 2015 году в мире насчитывалось
36,7 миллионов людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, из них 2,1 миллиона человек приобрели
ВИЧ-инфекцию в том же году.
Цель:
выявить
особенности
эпидемического
процесса.
Провести
фармакоэпидемиологический обзор антиретровирусных лекарственных средств (ЛС),
применяемых для предэкспозиционной профилактики ВИЧ-инфекции.
Материалы и методы. Материалом эпидемиологического исследования явились данные
статистических сборников о заболеваемости ВИЧ-инфекцией, демографические показатели. Для
анализа уровня, динамики и структуры заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией и оценки
эффективности лекарственных средств для антиретровирусной профилактики использовали
приемы эпидемиологической диагностики, статистический и фармакоэпидемиологический обзор
рандомизированных контролируемых исследований (РКИ). Электронные базы данных
создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 10.
Результаты и их обсуждение. При анализе многолетней динамики заболеваемости ВИЧинфекции было установлено, что в интервале 2006-2016гг. среднемноголетний показатель
заболеваемости населения в г. Минске составил 14,76±0,89 о/оооо, а в Минской области 15,75±1,05
о
/оооо случаев на 100000 населения. Минимальный уровень заболеваемости в Минске не
превышал 6,29 случаев (2006 г.), максимальный – 40,81 случаев на 100000 населения (2015 г.), в
Минской области минимальный уровень инцидентности составил 7,12 о/оооо (2006 г.),
максимальный – 31,75 о/оооо (2016 г.). Средний темп прироста заболеваемости в г. Минске и
Минской области составил 3,01% (р<0,05) и 2,54% (р<0,05) соответственно. Приведенный
данные свидетельствуют о более высокой активности эпидемического процесса в столичном
регионе, чем в Минской области.
Был проведен фармакоэпидемиологический обзор отдельных ЛС, используемых для
предэкспозиционной профилактики ВИЧ-инфекции. Так в отношении ЛС «Трувада»
(Тенофовир+Эмтрицитабин) была проанализирована профилактическая и терапевтическая
эффективность, оценены побочные эффекты их применения и возможность развития
резистентности к препаратам. Результаты четырех РКИ с общей численностью участников
(n=8918) показали, что использование данных ЛС по сравнению с плацебо свидетельствует об
уменьшении риска заражения ВИЧ на 51%. В ходе анализа установлено, что применяемые,
согласно алгоритму препараты являются эффективными и относительно безопасными. Побочные
эффекты выявлены со стороны желудочно-кишечного тракта (дираея – 9%, тошнота – 9%, рвота
– 2%), нервной системы (головная боль – 6%, головокружение – 6%).
Выводы. Выраженная тенденция к росту заболеваемости ВИЧ-инфекцией в г. Минске и
Минской области свидетельствует о повышении активности эпидемического процесса. ЛС
«Трувада» (Тенофовир+Эмтрицитабин) является единственным препаратом, одобренным FDA в
качестве предэкспозиционной профилактики ВИЧ-инфекции. Общую эффективность
предэкспозиционной профилактики ВИЧ-инфекции можно охарактеризовать как умеренную.
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Белинович О. С.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ САЛЬМОНЕЛЛЕЗАМИ НАСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗИНСКОГО
РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2006-2016 гг.)
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бандацкая М.И.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Сальмонеллезы относятся к острым инфекционным заболеваниям
зоонозной природы. Актуальность сальмонеллезов связана с высокими уровнями заболеваемости
и тенденцией к росту, трудностями в эпидемиологическом расследовании причин
сальмонеллезов, формированием резистентности к противомикробным препаратам, отсутствием
эффективной специфической профилактики.
Цель: установить закономерности развития эпидемического процесса сальмонеллезов в
Березинском районе Минской области для коррекции противоэпидемических мероприятий в
районе.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные официальной
регистрации заболеваемости сальмонеллезами на территории Березинского района Минской
области за период с 2006 по 2016 гг. Для исследования применяли ретроспективный
эпидемиологический анализ, описательно-оценочные и статистические методы. Показатели
заболеваемости рассчитаны на 100 000 населения.
Результаты и их обсуждение. Заболеваемость сальмонеллезами в Березинском районе
колебалась от 0 в 2016 году до 25,8 в 2014 году. Среднемноголетний показатель заболеваемости
за изучаемый период составил 15,8±7,9 случаев на 100 000 населения. Многолетняя динамика
заболеваемости характеризовалась стабильной тенденцией. Многолетняя периодичность
заболеваемости характеризовалась наличием двух полных (длительностью 4,0, 2,5 года) и одного
незавершённого периода (2,5 года). Годами эпидемического благополучия были: 2006-2007,
2010, 2013, 2016 гг., а годами неблагополучия: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 гг.
В годовой динамике минимальные показатели заболеваемости были характерны для
марта и апреля (0,4 на 100 000), максимальная заболеваемость регистрировалась в июле (3,5 на
100 000). Сезонный подъем регистрировался только в годы эпидемического неблагополучия и
длился с 21 июля до 14 августа. Действием круглогодичных факторов было обусловлено 93%
заболеваний.
Максимальные уровни заболеваемости регистрировались в группе детей 3-6 лет
(100,7±100,6 на 100 000), заболеваемость детей 0-2 лет была на треть ниже (70,2±95,0 на
100 000). Заболеваемость детей 7-15 лет и взрослых была в 6,1 и 8,8 раз ниже заболеваемости
детей 3-6 лет и составила 11,5±27,5 и 17,3±7,4 на 100 000 соответственно. Несмотря на то, что
дети являются наиболее восприимчивой группой населения и болели чаще, среди них
регистрируются единичные случаи сальмонеллезов. Эпидемический процесс сальмонеллезов в
районе поддерживается преимущественно взрослыми, которых составили 56% больных.
В этиологии сальмонеллезов, как и в республике в целом, доминировала S.enteritidis, на
долю которой в структуре приходилось 86% заболеваний. S.thyphimurium вызвала заболевания у
5 больных (12%), а S.chailey - у 1 больного (2%). В качестве установленных факторов передачи
доминировали куриные яйца и изделия из них.
Выводы. Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезами характеризовалась
стабильной тенденцией. Показатели заболеваемости находились под влиянием круглогодичных
факторов. Эпидемический процесс сальмонеллезов в районе поддерживался преимущественно
взрослыми, доля которых в структуре заболеваемости составляет 56%. Наибольшее количество
случаев
было вызвано S.enteriidis. Основным фактором передачи, с которым связана
заболеваемость сальмонеллезами, явились куриные яйца и изделия из них.
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Гласко А. В.
ЭНТЕРОБИОЗ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 2007 ПО 2016 ГОДЫ
Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Дороженкова Т.Е.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Энтеробиоз относится к категории самых распространенных
паразитарных инвазий среди людей. Эпидемиологическая значимость его определяется
легкостью распространения, что особенно актуально для детских организованных
коллективов.
Цель: анализ заболеваемости энтеробиозом населения Борисовского района Минской
области в период с 2007 по 2016 годы.
Материалы и методы. Использованы данные официальной регистрации энтеробиоза
(2007 – 2016гг.) и сведения из информационных бюллетеней по паразитарным заболеваниям
за тот же период. Для установления многолетней динамики заболеваемости и пораженности
населения острицами использовались интенсивные (на 100 000 населения) и экстенсивные
(%) показатели. Многолетнюю тенденцию определяли методом наименьших квадратов,
оценивали по среднему темпу прироста (Тпр). При обработке данных использовался
статистический пакет компьютерной программы Microsoft Exсel 2010.
Результаты и их обсуждение. Изучение распространенности энтеробиоза в
Борисовском районе показало неравномерность распределения случаев по годам. В
анализируемый период (2007 - 2016 гг.) заболеваемость населения Борисовского района
энтеробиозом колебалась от 439,8 сл. (2007 г.) до 129,2 сл. (2016 г.) на 100 000 населения.
Весь анализируемый период характеризовался выраженной тенденцией к снижению
заболеваемости населения энтеробиозом, которая может быть описана уравнением
У=2,360х2–63,32х+515,7 с достоверностью аппроксимации R2=0,983. Средний темп прироста
(Тпр) составляет -14,4% (р<0,05). Минимальный и максимальный показатели различались в
3,4 раза. Среднемноголетний уровень инвазированности населения Борисовского района
острицами составил 258,4 сл. на 100 тысяч населения. При оценке распространенности
энтеробиоза по территориям риска (городское и сельское население) установлено, что
наиболее высока доля инвазированных среди жителей г. Борисова - 70,8% (село – 29,2%).
Согласно анализа многолетних данных репрезентативной выборки (в разрезе социальновозрастных групп) установлено, что самым большим был удельный вес заболевших
энтеробиозом детей и подростков от 7 до 14 лет (школьники), он составил 64,2%.
Минимальной в структуре инвазированных была доля детей от 0 до 2-х лет (4,4%), а дети в
возрасте от 3 до 6 лет составили 31,4%. Среди инвазированных этой возрастной группы
удельный вес детей, посещающих организованные коллективы составил 81%.
Выводы. В анализируемый период заболеваемость энтеробиозом населения
Борисовского района характеризуется многолетней тенденцией к снижению (Тпр = -14,4%).
Инвазированность острицами городских жителей (70,8%) в 2 раза выше, чем сельского
(29,2%) населения. Среди социально-возрастных групп репрезентативной выборки
максимальная инвазия отмечена в группе 7-14 летних детей (64,2%), а среди 3 – 6- летних
больше инвазированных в детских организованных коллективах.
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Горбачёва Е. В., Козловская М. И.
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МЕНИНГОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЗА 1995-2016 гг.
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бандацкая М. И.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Менингококковая инфекция (МИ) занимает важное место в
инфекционной патологии человека. Она характеризуется широким диапазоном клинических
проявлений: от бессимптомного носительства до генерализации в виде менингококцемии и
менингита. Взрослые с локализованными формы МИ (носительство, назофарингит) являются
основными источниками инфекции у детей, которые имеют высокий риск развития
генерализованных форм, приводящих к летальному исходу у 10-13% больных. Данная
инфекция наносит немалый социально-экономический ущерб лицам детского возраста.
Цель: выявить особенности и закономерности эпидемического процесса МИ в
Республике Беларусь для коррекции противоэпидемических мероприятий.
Материалы и методы. Материалом явились данные о случаях МИ,
зарегистрированные в Республике Беларусь за период с 1995 по 2016 гг. Нами проведено
сплошное, ретроспективное, продольное эпидемиологическое исследование. При обработке
материала использовали статистический пакет компьютерной программы Microsoft Excel
Windows XP.
Результаты и их обсуждение. За анализируемый период среднемноголетний
показатель заболеваемости МИ составил 2,43 на 100. тыс. чел. Многолетняя динамика
характеризовалась выраженной тенденцией к снижению (темп прироста составил -7%,
p<0,001). Заболеваемость колебалась от 0,59 на 100 тыс. чел. (2016 г.) до 4,02 на 100 тыс. чел.
(1995 г.). Периодические факторы определяли цикличность эпидемического процесса МИ с
периодами от 4 до 5,5 лет с амплитудой от 0,57 до 1,23 на 100. тыс. чел. Последний
неоконченный период длится 7,5 лет, с 2010 г. (6,5 лет) продолжается фаза эпидемического
благополучия. Если не произойдет значительных изменений в действии постоянных
факторов, влияющих на заболеваемость МИ, то заболеваемость в 2017 г. составит 0,47 на
100 тыс. чел. (ДИ 95%, 0,33; 0,61).
На протяжении года заболеваемость регистрировалась неравномерно. Наименьшая
активность эпидемического процесса была с июля по сентябрь: в эти месяцы
регистрировалось по 6% заболевших, заболеваемость находилась в пределах от 0,16 до 0,17
на 100 тыс. С октября по март отмечался плавный рост заболеваемости. Пик приходится на
март (11%, 0,29 на 100 тыс. чел.). С марта по июнь заболеваемость постепенно снижалась. В
течение года на 95% заболеваемость была обусловлена воздействием круглогодичных
факторов, а на 5% – сезонных.
В течение 2010-2014 гг. от пациентов с МИ и бактерионосителей N. meningitidis
выделялись менингококки следующих серогрупп: А – 12,7%, В – 36,0%, С – 18,2%, X – 0%,
Y – 0,4%, W135 – 1,6%, E29 – 0,4%, полиагглютинабельные – 11,9%, прочие – 1,6%,
нетипитуемые – 17,4%. От носителей реже, чем от больных выделяли изоляты N. meningitidis
серогруппы В (29,8% и 41,9% соответственно), а чаще полиагглютинабельные изоляты
(22,6% и 1,6%).
Выводы. Многолетняя динамика заболеваемости МИ в РБ в период с 1995 по 2016 гг.
формировались под влиянием постоянно действующих и периодических факторов.
Анализируемый отрезок времени характеризовался выраженной многолетней эпидемической
тенденцией к снижению заболеваемости и низкой интенсивностью эпидемического процесса
МИ с 2010 г. В структуре заболеваемости доминировали пациенты, заболевание которых
было вызвано N. meningitidis серогруппы В (41,9 %).
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Данилюк Ю. С.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ СЕРОВАРОВ
САЛЬМОНЕЛЛ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ОТ ПАЦИЕНТОВ С САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ И
БАКТЕРИОНОСИТЕЛЕЙ В БЕЛАРУСИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Дронина А. М.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Характер эпидемического процесса сальмонеллезов во многом
определяется типовым составом сальмонелл. В связи с этим изучение этиологической структуры
сальмонеллезов, на изменения которой в последние годы указывают многие исследователи,
представляет особый интерес. Пока не установлено точно, отличается ли структура сероваров
сальмонелл, выделяемых от пациентов с сальмонеллезом и от бактерионосителей.
Цель: охарактеризовать структуру сероваров сальмонелл, выделяемых от пациентов с
сальмонеллезом и бактерионосителей в Беларуси.
Материалы и методы. Этиологическая структура сероваров изучалась у
бактерионосителей сальмонелл, у которых диагноз был подтвержден бактериологическим
методом (N=3998), по данным официальной регистрации в 2009-2015 гг., и сравнивалась с
полученными нами ранее данными о структуре сальмонелл, выделяемых у пациентов с
сальмонеллезами. Доверительные интервалы (ДИ) определяли методом Клоппера-Пирсона,
использовали метод линейной корреляции. Экстенсивные показатели были представлены как %
(95% ДИ).
Результаты и их обсуждение. У 3998 носителей сальмонелл в 95,8% случаев изоляты
были типированы до серовара. Спектр сероваров практически не отличался от таковых,
выделенных у пациентов с сальмонеллезом. Всего были выделены 68 сероваров сальмонелл за
исключением редко встречающихся. Доминирующими сероварами во все годы были S. Enteritidis
и S.Typhimurium, однако их доли в структуре выделенных сероваров были иные, чем серовары,
выделенные от пациентов (79,79% и 91,67%). Удельный вес других сероваров, выделенных от
носителей (S.Virchov, S.Mission, S.London, S.Infantis, S.Derby, S.Brandenburg, S.Blegdam и др.)
составлял в среднем 20,2% (ДИ: 18,97-21,49) и был значимо выше, чем у пациентов с
сальмонеллезом 8,3% (ДИ: 8,01-8,66). В среднем сальмонеллы серовара S. Enteritidis выделялись
чаще у пациентов (83,6%), чем у носителей (67,6%). Сальмонеллы серовара S.Typhimurium чаще
выделялись в группе бактерионосителей (12,2%) по сравнению с пациентами (8,1%). В динамике
(2009-2015 гг.) установлена сильная прямая корреляционная зависимость (r=0,94, p<0,001) между
долей сальмонелл, выделяемых от пациентов с сальмонеллезом Typhimurium, и долей
сальмонелл, выделяемых от бактерионосителей. При сальмонеллезе Enteritidis выявлена лишь
умеренная прямая корреляционная связь (r=0,5, p>0,05). Как нами было установлено ранее, в
2014 и 2015 гг. увеличилось выделение изолятов серовара S.Typhimurium от пациентов 13,5% и
13,0% по сравнению с 2014 годом (8,0%). В группе бактерионосителей эта тенденция была
выявлена на год раньше: в 2013, 2014 и 2015 гг. выделение изолятов серовара S.Typhimurium
было больше, чем в 2012 г (13,47%, 19,51%, 17,32% против 9,35% соответственно).
Выводы. У пациентов с сальмонеллезом и бактерионосителей доминирует два серовара
S. Enteritidis и S.Typhimurium (91,67% и 79,79%), однако суммарная доля недоминирующих
сероваров выше у бактерионосителей (20,2% и 8,3%). Сальмонеллы серовара S. Enteritidis
выделялись чаще у пациентов с сальмонеллезом, чем у носителей (83,6% и 67,6%). Сальмонеллы
серовара S.Typhimurium чаще выделялись в группе бактерионосителей по сравнению с
пациентами (12,2% и 8,1%). С 2013 г увеличилось выделение изолятов серовара S.Typhimurium
от бактерионосителей (13,47-19,51%). Установлена большая значимость бактерионосителей в
эпидемическом процессе сальмонеллеза Typhimurium) по сравнению с сальмонеллезом
Enteritidis.
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Захаренко Т. В., Анискович Е. Д.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГРИППА И ВОПРОСЫ ИММУНИЗАЦИИ У
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Научный руководитель ст. преп. Горбич О. А.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Каждый год в осенне-зимний период увеличивается количество
пациентов с гриппом. Определенную часть из них - это женщины на на разных стадиях
беременности. В период беременности, из-за снижения уровня иммунной зациты, организм
женщины более восприимчив к вирусу гриппа. У беременных женщин грипп протекает
тяжелее, в связи с этим увеличивается вероятность смертности беременной и плода. К
неблагоприятным исходам беременности из-за перенесенного гриппа также относятся
преждевременные роды, выкидыши, мертворождение, малый вес новорожденных и ряд
других осложнений. В настоящее время самой эффективное мерой профилактики
неблагоприятного влияния перенесенного гриппа является вакцинация беременных против
вируса
гриппа.
Однако
сейчас
охват
прививками
беременных
женщин
неудовлетворительный, в основном за счет недостаточной информированности населения об
эффективности и безопасности иммунизации против гриппа.
Цель: выявление информированности студентов старших курсов об особенностях
течения гриппа среди беременных женщин и возможностях эффективной и безопасной
профилактики
Материалы и методы. Мы проводили анкетирование среди студентов 5-го (77
человек) и 6-го (40 человек) курсов медико-профилактического факультета Белорусского
государственного медицинского университета. Анкета является анонимной.
Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования получены следующие
данные по 5 курсу. Среди симптомов гриппа превалируют: лихорадка (74 человека – 96,1%),
ломота в мышцах (73 – 94,8%), головная боль (72 – 93,5%), слабость (63 – 81,8%), боль при
движении глазных яблок (50 – 64,9%), заложенность носа (42 – 54,5%), кашель (32 – 41,6%).
Среди оставшихся анкет присутствовали ответы: температура (17 – 22,1%), боль в груди (10
– 13%), диарея (2 – 2,6%), рвота и наличие сыпи (по 1 – по 1,3%). Нужна ли вакцинаутя
беременных от гриппа: 71% считают, что нужна (53), 29% – нет (22). Тактика вакцинации:
51% – первый триместр (34), 7% – второй (5), 15% – третий (10), 1% – первый и второй (1),
3% – в течение всей беременности (2). 61% опрошенных считают, что вакцинация безвредна
для беременных женщин (46), 39% – нет (30). Создаст ли вакцинация беременных защиту
ребенка от гриппа: 43% - да (32), 57% – нет (42). Почти все (95%) считают, что грипп,
перенесенный во время беременности, оказывает неблагоприятное действие на плод (73),
только 5% так не считают (4). По результатам анкетирования 6 курса получены следующие
данные. Среди симптомов гриппа превалируют: головная боль (39 человек – 97,5%), ломота
в мышцах (35 – 87,5%), лихорадка (35 – 87,5%), заложенность носа (30 – 75%), боль при
движении глазных яблок (28 – 70%), слабость (28 – 70%). Нужна ли вакцинации беременных
от гриппа: 75% считают, что нужна (30), 25% – нет (10). Тактика вакцинации: 27% – первый
триместр (11), 18% – второй (7), 20% – третий (7), 10% – в течение всей беременности (4),
8% – второй и третий (3). 62% опрошенных считают, что вакцинация безвредна для
беременных женщин (25), 38% – нет (15). Создаст ли вакцинация беременных защиту
ребенка от гриппа: 50% – да (20), 50% – нет (20). Однако 70% считают, что грипп,
перенесенный во время беременности, оказывает неблагоприятное действие на плод (28), а
30% – не оказывает (12).
Выводы. Исходя из полученных результатов мы видим, что студенты старших курсов
достаточно информированы о вакцинации против гриппа, в том числе и у беременных
женщин.
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Кавецкий А.С.
СЛОЖНОСТИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА В
ПРЕДЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД В ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
Научный руководитель ст. преп. Горбич О.А.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Согласно данным экспертов ВОЗ, во время ежегодных эпидемий
гриппа, возникающих по всему миру, регистрируется от 3 до 5 миллионов случаев
заболевания гриппом в тяжелой клинической форме, а также от 250 000 до 500 000 случаев с
летальным исходом.
Изменчивость
вируса
гриппа
обуславливает
проведение
ежегодной
иммунопрофилактики для формирования иммунологической прослойки. Данное свойство
определяется сегментированностью генома вируса, и, как следствие, повышенной
подверженностью генетическим рекомбинациям
На сегодняшний день вакцинация является приоритетным и наиболее перспективным
средством профилактики заболеваемости гриппом.
Цель: выявить причины отказа от участия в кампании по иммунопрофилактике
гриппа среди студентов медицинского университета.
Материалы и методы. В настоящее проспективное исследование было включено 93
студента УО «Белорусский государственный медицинский университет» (БГМУ) в возрасте
от 18 до 23 лет. Доля студентов БГМУ мужского пола составила 20,4%, а женского – 79,6%.
Результаты исследования получены в результате on-line анкетирования студентов.
Обработка данных и анализ результатов исследования были проведены с
использованием программы Microsoft Excel 2010 (Microsoft®, США), Statistica 6.0 (StatSoft®,
США).
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного нами исследования было
установлено, что охват профилактической вакцинацией против сезонного гриппа среди
студентов БГМУ, участвовавших в опросе, составил 48,4%, Доминирующими причинами
отказа от вакцинации против сезонного гриппа среди респондентов УО «Белорусский
государственный медицинский университет» были:
1) мнения о нецелесообразности проведения вакцинации ввиду низкого риска
возникновения заболевания гриппом (29,2%);
2) неудовлетворенность информацией о качестве предлагаемых вакцин (27,1%);
3) мнения о небезопасности вакцинации (18,8%);
4) мнение о более высокой эффективности неспецифических мер защиты (21%);
5) вакцинация обуславливает заболеваемость гриппом (2,1%);
6) мнение о несовершенстве технологий по созданию вакцин ввиду высокой
мутационной активности вируса гриппа (2,1%).
Среди студентов, ежегодно прививающихся от гриппа, доминирующей причиной
участия в кампании было мнение о том, что вакцинопрофилактика выступает необходимой
гарантией защиты от среднетяжёлых и тяжёлых форм заболевания и постинфекционных
осложнений (80,0%).
Выводы. Доминирующей причиной отказа от вакцинации студентов БГМУ явилась
неудовлетворенность информацией о качестве предлагаемых вакцин, нецелесообразность
проведения вакцинации ввиду низкого риска возникновения заболевания гриппом,
неуверенность в безопасности вакцинации.
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Костенко М. К.
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЕДИКУЛЕЗА В
ГОРОДЕ МИНСКЕ ЗА 2005-2016 ГОДА
Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Дороженкова Т. Е.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Значимость педикулёза определяется не только самим фактом
наличия вшей на коже человека, что сопровождается зудом, аллергическими высыпаниями,
развитием осложнений, но и заболеваниями, которые переносятся вшами.
Цель: анализ поражённости педикулезом населения города Минска в период с 2005
по 2016 годы.
Материалы и методы. Использованы данные официальной регистрации педикулеза
(2005 – 2016гг.) и сведения из информационных бюллетеней по паразитарным заболеваниям
за тот же период. Для установления многолетней динамики заболеваемости использовались
экстенсивные (%) и интенсивные показатели на 100 000 населения. Многолетнюю
тенденцию определяли методом наименьших квадратов, оценивали по среднему темпу
прироста (Тпр).
Результаты и их обсуждение. В 2005 – 2016 гг. в городе Минске поражённость
населения педикулезом колебалась от 26,6 до 98,3 сл. на 100 000 и характеризовалась
умеренной тенденцией к снижению (Тпр - 3,9%). Согласно отчётных форм в 2016 году
зарегистрировано 519 случаев педикулеза в том числе: Ленинский- 141 сл., Октябрьский- 60
сл., Московский и Заводской- по 48 сл., Советский район – 39 сл., Партизанский и
Первомайский- по 31 сл., Центральный район – 20 случаев. В общей структуре наиболее
высокая поражённость населения вшами отмечалась в Ленинском районе (27,2%). Среди
заболевших преобладали дети 7-14 лет (58,6%) и дети 3-6 лет (17,9%). В группе детей 7-14
лет многолетняя эпидемическая тенденция стабильная (Тпр + 0,9%).
Оценка распространенности педикулеза в организованных коллективах была
проведена по данным периодических осмотров учащихся СШ №189 г. Минска. Установлено,
что за период с 2007 по 2015 года ежегодно регистрировалось от 1 до 9 случаев обнаружения
вшей. Пик распространенности педикулеза в школе был отмечен в 2014 году. Среди
пораженных преобладали ученики младших классов (1 – 5 кл.), всего 14 случаев.
Выводы. Эпидемический процесс педикулеза в 2005 – 2016 гг. характеризовался
умеренной тенденцией к снижению в городе Минске. Максимальное количество случаев
педикулёза отмечено в Ленинском районе (27,2%). Группой риска являются дети 3-14 лет,
что так же характерно и для учащихся СШ №189 г. Минска (ученики младших классов),
временем риска является первая учебная четверть (сентябрь).
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Кремко М. А., Чуприк С. В.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМ
ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В НАСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
Г. МИНСКА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Вальчук И. Н.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В настоящий момент актуальной является проблема заболеваемости
населения инфекциями, преобладающими путями передачи которых являются половой и
артифициальный. Среди них важно отметить парентеральные гепатиты, в частности, гепатит
В. Обоснованием для особого внимания к данной нозологической форме служат малая
осведомленность населения об этой проблеме, недостаточная заинтересованность в
сохранении своего здоровья, отсутствие элементарных знаний о средствах, способных
предотвратить заражение гепатитом В, множество факторов риска среди определенных
возрастных и иных групп населения. Нельзя не отметить тот факт, что гепатит В также
опасен для медицинских работников, являясь профессиональным заболеванием.
Цель: выявление закономерностей заболеваемости острым вирусным гепатитом В
(ОВГВ) населения Первомайского района г. Минска в период с 1992 по 2015 годы для
коррекции профилактических и противоэпидемических мероприятий, поддержания
эпидемического благополучия в изучаемом регионе в последующие годы.
Материалы и методы. Материалом для анализа заболеваемости ОВГВ населения
Первомайского района г. Минска явились данные официальной регистрации инфекционных
заболеваний, а также данные о численности и составе различных групп населения
Первомайского района. Для анализа заболеваемости использовались аналитические приемы
эпидемиологической диагностики (ретроспективный эпидемиологический анализ),
описательно-оценочные и статистические методы.
Результаты и их обсуждение. За анализируемый период в развитии эпидемического
процесса ОВГВ отмечается выраженная тенденция к снижению заболеваемости, темп
снижения составил − 10,07% (p<0,05). Минимальный уровень заболеваемости совокупного
населения регистрировался в 2014 году и составил 0,91 случай на 100 000 населения,
максимальный отмечался в 1997 году − 24,07 на 100 000 населения. Такое значительное
снижение заболеваемости можно обосновать включением в 2000 году плановой
иммунизации против вирусного гепатита В в Национальный календарь профилактических
прививок Республики Беларусь, а также ужесточением контроля за проведением различных
парентеральных медицинских манипуляций, отбором доноров крови, улучшением качества
обработки медицинского инструментария и переходом на одноразовый инструментарий.
Наиболее высокие уровни заболеваемости ОВГВ отмечались в возрастных группах 18-29
лет, 30-39 лет (22,47 и 11,27 случаев на 100 000 населения соответственно), что, вероятно,
обусловлено активным образом жизни, подверженностью воздействия поведенческих
факторов риска, большим распространением инъекционной наркомании среди указанного
возраста. Кроме того, наблюдались гендерные различия в структуре заболеваемости ОВГВ:
так, удельный вес мужчин составил 65%, доля женщин не превышала 35%.
Выводы: во всех рассматриваемых нами группах населения наблюдается выраженная
тенденция к снижению заболеваемости ОВГВ, что свидетельствует об эффективности
проводимых в настоящий момент мероприятий. Это говорит о целесообразности дальнейшей
работы в выбранном направлении.
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Ланец А. С.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Научные руководители канд. мед. наук, доц. Бандацкая М. И.,
канд. мед. наук, доц. Вальчук И. Н.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Ротавирусная инфекция одна из часто встречаемых острых кишечных
инфекций не только на территории нашей страны, но и на всех континентах земного шара.
Ежегодно в Республике Беларусь переносят ротавирусный гастроэнтерит около пяти тысяч
человек. Опасным осложнением ротавирусной инфекция является дегидратация у детей
первого и второго года жизни. К трехлетнему возрасту практически все детское население
переносит ротавирусную инфекцию хотя бы один раз.
Цель: выявить закономерности развития эпидемического процесса ротавирусной
инфекции в 2016 году.
Материалы и методы. Исходным материалом являлись данные официальной
регистрации ротавирусной инфекции в Республике Беларусь и г. Минске с 1993 по 2016
годы. Основу методологии составило сплошное, ретроспективное, продольное
эпидемиологическое исследование.
Результаты и их обсуждение. Анализ многолетней динамики ротавирусной
инфекции в Республике Беларусь показал, что среднемноголетний показатель
заболеваемости среди всего населения составил 29,8±0,55 на 100 000 населения.
Исследуемый период с 1994 по 2016 годы характеризовался выраженной тенденцией к росту
с темпом прироста +7,9% (р<0,01). 2016 год как для Республики Беларусь, так и для города
Минска был годом эпидемического благополучия. Для регионов Республики Беларусь
последние 4 года характеризовались тем, что территориями риска были город Минск и
Могилевская область. В 2016 году отмечается снижение заболеваемости ротавирусной
инфекции на 13% в городе Минске и на 30% в Могилевской области. В городе Минске
максимальные показатели заболеваемости регистрировались во Фрунзенском и Московском
районах (р<0,05). Это самые большие районы города Минска с самой высокой численностью
детского населения. Сезонность осталась прежней – зимне-весенняя. Максимальные
показатели в 2016 году, как и в предыдущие годы, регистрировались в возрастной группе 0-2
года и составили в Республике Беларусь 810,44±15,17 на 100 000, в городе Минске –
1718,84±47,08 на 100 000 населения. Контингентом риска является детское население первых
двух лет жизни.
Выводы. Ротавирусную инфекцию можно считать актуальной проблемой, как для
нашей страны, так и для города Минска. В 2016 году сохранялись основные закономерности
эпидемического процесса ротавирусной инфекции. 2016 год являлся годом эпидемического
благополучия. Территориями риска были город Минск и Могилевская область. В столице
максимальная интенсивность эпидемического процесса отмечена во Фрунзенском и
Московском районах. Группой риска являлись дети 0-2 лет.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
СКАРЛАТИНЫ В ПЕРВОМАЙСКОМ И ПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНАХ Г. МИНСКА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Дронина А. М.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Скарлатина имеет существенное значение в структуре аэрозольных
инфекций детей в возрасте от 1 до 7 лет. В 2016 г в Беларуси скарлатина входила в группу
инфекций со средним уровнем распространения (11,6 на 100 000 населения). После перенесенной
скарлатины могут развиваться осложнения септического и аллергического характера.
Цель: сравнить проявления эпидемического процесса скарлатины в Первомайском и
Партизанском районах г. Минска в 2005-2016 гг.
Материалы и методы. В работе использованы материалы официальной регистрации
заболеваемости скарлатиной населения Первомайского и Партизанского районов г. Минска в
2005 по 2016 гг. Закономерности эпидемического процесса изучались в возрастной группе 0-17
лет. Многолетнюю тенденцию заболеваемости определяли методом наименьших квадратов и
оценивали по среднему темпу прироста (Тпр). Годовую динамику заболеваемости населения
изучали по типовой и групповым кривым, построенным по среднемноголетним помесячным
данным за годы благополучия и неблагополучия, выявленные по отношению к тенденции
первого порядка. Группа риска определялась по экстенсивным, интенсивным показателям.
Значимость различий сравниваемых величин оценивали по критерию Стьюдента (t). Нами
выполнено сплошное, ретроспективное, продольное исследование. Расчеты производились с
использованием программы Microsoft Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. В Первомайском районе многолетняя динамика
характеризовалась колебаниями показателей заболеваемости от 6,08 в 2010 г. до 62,92 в 2005 г.,
которые отличались в 10,3 раза, среднемноголетним уровнем 49,68 (ДИ 95%: 25,75; 43,57)
случаев на 100000 детей, умеренной тенденцией к снижению (Тпр=-3,2%), цикличностью 5,5 лет
и амплитудой 97,78 на 100000. В Партизанском районе в 2005-2016 гг. многолетняя динамика
характеризовалась колебаниями показателей заболеваемости от 19,02 в 2010 г. до 113,78 в 2012
г., которые отличались в 6 раз, среднемноголетним уровнем 32,88 (ДИ 95%: 3,56; 62,19) случаев
на 100000 детей, выраженной тенденцией к снижению (Тпр=-6,5%), цикличностью 4,5 года и
амплитудой в 3 раза меньше (31,46 на 100000). В течение года заболеваемость детей скарлатиной
в Первомайском и Партизанском районах г. Минска регистрировалась во все месяцы и в
основном формировалась под влиянием круглогодичных факторов (96,8% и 98,5%
соответственно). Сезонные факторы формировали сезонный подъем в Первомайском районе с 24
марта по 1 мая длительностью 38 дней, в Партизанском короче в 5 раз – с 28 марта по 4 апреля в
течение 7 дней. Доля сезонной надбавки в Первомайском районе составила 3,17%, а в
Партизанском была в 2 раза меньше 1,5%. Интенсивность сезонной заболеваемости была почти в
3 раза больше в Первомайском районе, чем в Партизанском (1,4 и 0,5 на 100000 детей).
Показатели заболеваемости в группах детей, наиболее вовлекаемых в эпидемический процесс,
были выше в Первомайском районе, чем в Партизанском: в группе 0-6 лет – в 1,9 раза (100,2 и
53,2), у школьников практически не отличались (12,9 и 14,3), в группе 0-6, посещающих
учреждения дошкольного образования – в 2,1 раза (187,9 и 87,1), причем у 0-2 летних – в 2,6 раза
(260,1 и 100,6), 3-6 летних – в 2,1 раза (179,5 и 85,4).
Выводы. В Первомайском районе г. Минска установлена интенсивность эпидемического
процесса скарлатины выше, чем в Партизанском районе (умеренная тенденция к снижению в
Первомайском районе, более выраженная цикличность, длительнее и интенсивнее сезонный
подъем). Социально-возрастными группами, наиболее вовлекаемыми в эпидемический процесс
скарлатины в двух районах, были дети 3-6 лет и 0-2 лет, посещающие учреждения дошкольного
образования.
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ПРАКТИКА ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
И ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗОВ
Научные руководители канд. мед. наук Волченко* А.Н., канд. мед. наук, доц.
Дронина А.М.
Кафедра эпидемиологии и микробиологии*
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. По мнению экспертов ВОЗ устойчивость к антибиотикам является одной
из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества. Противостояние распространению
антибиотикорезистентных бактерий требует согласованных действий не только представителей
систем здравоохранения разных стран, но и населения в целом.
Цель исследования: изучить практику и отношение к приему антибактериальных
лекарственных средств (АБЛС) среди студентов медицинского и технического ВУЗов.
Материалы и методы исследования. Авторами была разработана анкета и проведен
опрос 110 студентов 3 курса педиатрического факультета УО «Белорусский государственный
медицинский университет», 81 студента УО «Белорусский государственный технический
университет», статистическая обработка результатов.
Результаты и обсуждение. Большинство студентов-медиков и студентов технического
ВУЗа (93,6% (95% ДИ 88,9-98,3%) и 82,7% (95% ДИ 73,6-91,8%)) имеют в домашних аптечках
АБЛС. У 80,9% (95%ДИ 72,7-89,1%) студентов медиков это АБЛС, реализуемые без рецепта
(амоксициллин и ампициллин), что выше, чем у студентов технического ВУЗа (53,1% 95% ДИ
38,2-68,0%).
Студенты технического ВУЗа чаще, чем студенты медики отмечают употребление АБЛС
при ОРВИ 64,2% (х2=12,9, р=0,0001), при кашле 28,4% (х2=24,0, р=0,0001), при повышении
температуры 53,1% (х2=15,2, р=0,0001), при болях в горле 24,9% (х2=13,1, р=0,0001), при
кишечных расстройствах 18,5% (х2=11,8, р=0,001). При улучшении самочувствия после приема
АБЛС считают необходимым продолжать прием АБЛС 71,8% (95% ДИ 61,9-81,7%) медиков и
только 19,8% (95% ДИ 0,0-39,9%) студентов технического ВУЗа. Последний эпизод приема
АБЛС у 61,7% (95% ДИ 48,2-75,2%) студентов технического ВУЗа и 79,1% (95% ДИ 70,6-87,6%)
студентов медиков был по рецепту или устному совету врача. При покупке АБЛС большая часть
респондентов руководствуется назначением врача, второй критерий у студентов-медиков страна и фирма производитель (для 30,0%, 95% ДИ 14,4-45,6%), у студентов технического ВУЗа
– стоимость (для 22,2%, 95% ДИ 2,4-42,0%). О том, что при частом приеме АБЛС развивается
устойчивость бактерий к препарату осведомлены 95,5% (95% ДИ 91,5-99,5%) студентов-медиков
и 80,2% (95% ДИ 70-89,9%) студентов технического ВУЗа. 55,5% (95% ДИ 43,0-68,0)
респондентов медиков уверены в том, что АБЛС не должны продаваться в аптеках без рецепта, и
только 35,8% (95% ДИ 18,0-53,6%) респондентов технического ВУЗа согласны с этим
утверждением.
Выводы. 1. У большинства респондентов в домашней аптечке есть АБЛС, у студентовмедиков статистически значимо чаще – это АБЛС безрецептурного отпуска. 2. Отмечены
различия в практике приема АБЛС студентами технического ВУЗа по сравнению со студентами
медиками при возникновении ОРВИ, кашля, повышения температуры, боли в горле, улучшения
состояния при приеме АБЛС. 3. Большинство респондентов осведомлены, что частый приём
АБЛС может стать причиной развития устойчивости бактерий к ним, однако половина студентов
медиков и две трети респондентов технического ВУЗа высказалось за безрецептурный отпуск
АБЛС в аптеке. 4. Результаты свидетельствуют о несформированности отношения к приему
АБЛС и проблеме антибиотикорезистентности, что требует проведения информационнообразовательной работы, особенно среди лиц, не имеющих медицинского образования.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЧЕСОТКОЙ НАСЕЛЕНИЯ ОДНОГО ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ
РАЙОНОВ СТОЛИЧНОГО ГОРОДА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гузовская Т. С.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Чесотка (scabies) является одним из 50 широко распространенных
заболеваний. Учитывая неблагоприятное воздействие на здоровье человека, ВОЗ включила
чесотку в список Neglected tropical diseases. Недавно созданная организация - Alliance for the
Control of Scabies (IACS) считает борьбу с заболеванием приоритетом общественного
здравоохранения. Применение стратегии массового введения лекарственных средств будет
способствовать снижению заболеваемости, а в перспективе ликвидации чесотки.
Цель: сравнение особенностей проявления эпидемического процесса чесотки на
территории Заводского района г. Минска.
Материалы и методы. Материалом для изучения механизма развития и проявлений
эпидемического процесса явились данные о случаях заболеваний чесоткой на территории
Заводского района и г. Минска за период с 1996 по 2016 гг. При сборе материала
использованы данные официальной регистрации. Анализ материалов проводили с
применением методов эпидемиологической диагностики. Статистические методы применяли
для оценки результатов. Статистическая обработка - Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Изучение заболеваемости чесоткой в Заводском
районе г. Минска показало неравномерное распределение заболеваемости по годам в
пределах от 20,2 %ооо в 2014 году до 155,1 %ооо в 1996 году, что превышают в 1,2 раза
городской показатель. Среднемноголетний уровень заболеваемости в районе был выше
уровня г. Минска (50,1%ооо) и составил 52,8 %ооо. Как и в г. Минске в районе анализируемый
отрезок времени характеризовался выраженной многолетней эпидемической тенденцией к
снижению заболеваемости (Тпр.= -8,6%, p<0,001, R²=0,7954). При изучении цикличности
полный период, как в районе, так и в городе не выявлен. Заболеваемость неравномерно
распределялась в течение года. Отмечен выраженный сезонный подъем заболеваемости, по
срокам совпадающий с таковым в г. Минске, с началом 25 сентября и окончанием 5 мая.
Как в целом по городу, высокие среднемноголетние показатели заболеваемости (305,1 % ооо)
характерны для группы детей в возрасте 3-6 лет и школьников (117,1 %ооо). Суммарный
вклад в структуру заболевших этих возрастных групп составил 48,0%.
Выводы. Несмотря на снижение заболеваемости чесоткой, необходимо продолжить
работу по активному выявлению больных. Негативное влияние на эпидемический процесс
оказывает позднее обращение за медицинской помощью, что способствует распространению
чесотки. Важна целенаправленная информационно-образовательная работа с учетом групп
риска.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОЙ ПАРВОВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ В ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ В БЕЛАРУСИ
Научные руководители канд. мед. наук, доц. Дронина А. М.,
канд. мед. наук Ермолович М. А.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, ГУ
«Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии», г. Минск
Актуальность. Сходство клиники парвовирусной инфекции (далее ПВИ) и иных
острых экзантемных заболеваний создает определенные сложности для дифференциальной
диагностики и требует использования лабораторных методов для идентификации инфекции.
В Беларуси диагностика ПВИ начала проводиться с 2005 г., выявление таких пациентов
организовано во всех регионах страны в рамках выполнения Программы Европейского
регионального бюро ВОЗ по элиминации кори и краснухи.
Цель: охарактеризовать эпидемиологические особенности ПВИ по возрастным
группам в Беларуси в 2005 - 2016 гг.
Материалы и методы. Лабораторному исследованию подвергались пациенты в
возрасте от <1 года до 64 лет с клиническими проявлениями краснухи и кори и
проживающие по всей стране. IgM антитела к парвовирусу В19 обнаруживали методом ИФА
с использованием коммерческих наборов Biotrin, DRG, Virion/Serion (Германия).
Заболеваемость оценивали по экстенсивным и интенсивным показателям на 100 000
населения или соответствующей возрастной группы. Возрастная группа риска определялась
по экстенсивным и интенсивным показателям.
Результаты и их обсуждение. В Беларуси многолетняя динамика заболеваемости
ПВИ населения с 2005 по 2016 гг. формировалась под влиянием периодических и
постояннодействующих факторов. Сила влияния постояннодействующих факторов
характеризуется выраженной тенденцией к росту (Тпр=6,147%). Периодические факторы
сформировали цикличность с периодом длительностью 9 лет (2005 - 2014 гг.), неполным
периодом 2 года (2014 - 2016 гг.) и амплитудой от 0,17 до 2,03 на 100 000. В годовой
динамике заболеваемости ПВИ установлено действие сезонных и
круглогодичных
факторов. В годы эпидемического неблагополучия 63,9% заболеваемости обусловливались
круглогодичными факторами, сезонная надбавка составила 36,1%, в годы благополучия
90,5% и 9,5% соответственно. По среднемноголетним данным в структуре заболевших ПВИ
доминировали лица 4-6 и 7-10 лет (22,14% и 22,05% соответственно). Доля лиц 20-29 лет
составила 15,63%. Эти группы в сумме составили 59,82% всех заболевших лиц в стране.
Наибольшие среднемноголетние показатели заболеваемости ПВИ были зарегистрированы
также среди детей 4-6 и 7-10 лет (7,36 на 100 000, и 5,78, на 100 000 соответственно).
Показатели заболеваемости в группах 11-14, 15-19, 20-29 и 30-39 лет между собой значимо
не отличались и были значимо меньше показателей в группах детей 0-3, 4-6 и 7-10 лет.
Значимо наименьшая заболеваемость была выявлена в группах 40-49 и 50-64 года (0,19 и
0,09 на 100 000 соответственно).
Выводы. Эпидемический процесс ПВИ в Беларуси (2005 - 2016) характеризовался
выраженной тенденцией к росту (Тпр=6,147%), цикличностью в 9 лет в многолетней
динамике, весенне-летней в годы благополучия и зимне-весенне-летней сезонностью в годы
неблагополучия. Группой, часто вовлекаемой в эпидемический процесс ПВИ, были дети 0-10
лет 54,2%, лица 11-39 лет составили долю в 41,1%, а лица 40-64 лет 4,7%. Наибольшие
среднемноголетние показатели заболеваемости ПВИ были зарегистрированы также среди
детей 4-6 и 7-10 лет (7,36 на 100 000, и 5,78, на 100 000 соответственно).
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Рабкевич С. В., Троицкая Е. С.
РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗНИКНОВЕНИИ
ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С КАТЕТЕРИЗАЦИЕЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ
ПУТЕЙ
Научные руководители ст. преп. Горбич О. А., канд. мед. наук, доц. Соловей Н. В.
Кафедра эпидемиологии, кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В приоритете развития современной медицины стоит уменьшение
использования инвазивных процедур как в диагностике, так и в терапии. Эти меры позволят
снизить уровень возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
(ИСМП). Так как данного вида манипуляции полностью исключить из работы больничной
организации невозможно, одной из основных задач профилактики ИСМП является
повышение качества, выполняемых средним медицинским персоналом, действий, в
частности – выполнение катетеризации мочевыводящих путей.
Цель: оценить качество работы среднего медицинского персонала по катетеризации
мочевыводящих путей.
Материалы и методы. Материалом для эпидемиологического анализа явились
данные анкетирования среднего медицинского персонала УЗ «Городская клиническая
инфекционная больница» г. Минска за февраль 2017 года. Анкеты состоят из 10 вопросов,
касающихся катетеризации мочевыводящих путей и ухода за катетеризированными
пациентами. Статистическая обработка данных и анализ результатов исследования были
проведены с использованием программ Microsoft Excel (Microsoft®, США).
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было
установлено следующее: процент правильных ответов среди опрошенных варьировал от 8
до 100. Максимальное число верных ответов (100%) получил вопрос о правильности
обработки рук при выполнении процедуры постановки мочевого катетера. Равное
количество опрошенных (96%) верно ответили на вопросы об отборе мочи при
установленном мочевом катетере и надлежащей форме одежды при выполнении данной
манипуляции. О правильном положении мочеприемника при установке катетера, согласно
ответам в анкете, информированы 92%. О наиболее предпочтительных вариантах катетеров
знают 74% опрошенных. 70% проанкетированного персонала владеют приемами ежедневной
обработки периуретральной области. Более половины (63%) верно ответили на вопрос об
освобождении мочеприемника при его заполнении; 59% - о сроках смены мочевых
катетеров. Лишь 22% опрошенных знают, как правильно очищается уретральный проход при
выполнении процедуры катетеризации. Наименьшее количество правильных ответов (11%)
было получено на вопрос о времени стояния силиконового катетера.
Выводы. По вопросам правильности установки и эксплуатации мочевых катетеров, а
также уходе за катетеризированным пациентами, персонал показал результаты от 8 до 100%.
Для решения проблемы инфекций, связанных с катетеризацией мочевыводящих путей,
необходимо повысить информированность среднего медицинского персонала по
проблемным вопросам.
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Римашевская В. В.
STREPTOCOCCUS AGALACTIAE КАК ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
РОЖЕНИЦ И НОВОРОЖДЕННЫХ
Научный руководитель ассистент Шилова М.А.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность: Streptococcus agalactiae- один из представителей стрептококков
серогруппы В (СГВ), который выделяется при самых различных нозологических формах
инфекции: эндокардите, пиелонефрите, менингите, пневмониях, абсцессе, перитоните,
родовом сепсисе, сепсисе новорожденных, фарингите и т.д. Локализация СГВ у человека –
ЖКТ (толстая кишка), влагалище, уретра, иногда микроорганизм может колонизировать зев.
Наиболее чувствительны к этому патогену роженицы и новорожденные. У беременных
женщин носительство Streptococcus agalactiae может привести к абортам на поздних сроках
беременности, воспалительным заболеваниям половых органов, осложнениям в виде
послеродового сепсиса. У детей, рожденных от больных матерей или от женщин с
бактерионосительством, возможно развитие таких осложнений, как пневмония, менингит и
сепсис.
Цель: Проанализировать роль Streptococcus agalactiae у рожениц и новорождённых в
развитии бактериальных инфекций и обозначить перспективные методы профилактики.
Материал и методы. Проведён анализ данных историй родов с выявленным
Streptococcus agalactiae в период с 2016 по 2017 год с помощью непараметрических методов
пакета прикладных программ “STATISTICA”,ver.10.
Результаты и их обсуждение. В работе были исследованы 48 историй рожениц,
инфицированных Str. agalactiae из 3 больниц: 1 ГКБ, 3 ГКБ, Городской клинический
родильный дом №2. Абсолютное большинство случаев инфицирования Str. agalactiae было
выявлено в 3 ГКБ и составило 73% от общего количества выявленных историй.
Наиболее частым осложнением Str. аgalactiae-инфекции у рожениц является
воспаление мочевых и родовых путей. На их долю приходится 67% патологий родов.
Эндометрит и хориоамнионит обусловили около 33,3% случаев осложнений.
Выводы:
1. Наибольшее число случаев инфицирования Str. agalactiae (73%) было
выявлено в 3 ГКБ.
2. При анализе осложнений, вызванных Str. аgalactiae у рожениц, было
выявлено, что 67% патологий пришлось на воспаление мочевых и родовых путей.
Эндометрит и хориоамнионит обусловили 33,3% случаев осложнений.
3. Строгое выполнение рекомендаций по профилактике СГВ-инфекции
позволяет достоверно снизить риск вертикального инфицирования и значительно
уменьшает частоту инвазивных форм заболеваний, вызванных Str. agalactiae, у
новорожденных детей.
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Савенок-Чайковская Е. С.
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА БОЛЕЗНИ ЛАЙМА НА
ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Вальчук И. Н.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Болезнь Лайма характеризуется широким распространением на
территории Республики Беларусь, высокой сезонной заболеваемостью населения и
возможностью осложнений, которые в отдельных случаях приводят к инвалидности.
Цель: выявить особенности проявлений эпидемического процесса болезни Лайма
среди
населения
Первомайского
района
города
Минска
для
коррекции
противоэпидемических мероприятий и поддержания противоэпидемического режима в
изучаемом районе в последующие годы.
Материалы и методы. Материалом эпидемиологического исследования явились
данные официального учета и регистрации заболеваемости населения Первомайского района
г. Минска болезнью Лайма. Основой методологии послужило аналитическое и описательнооценочное исследование проявлений эпидемического процесса на анализируемой
территории. Для анализа уровня и структуры заболеваемости использованы приемы
эпидемиологической диагностики и статистического анализа. Электронные базы данных
создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. При анализе многолетней динамики заболеваемости
болезнью Лайма было выявлено, что она неравномерно распределялась по годам и
колебалась от 1,43 случаев на 100000 населения в 1996 году до 33,71 случаев на 100000
населения в 2014 году. Максимальные и минимальные показатели различались в 23,6 раз.
Среднемноголетний показатель заболеваемости составил 12,01 о/оооо. В связи с резко
различающимися уровнями заболеваемости населения анализируемой нозологической
формой (в 23,6 раз), явилось целесообразным деление всего временного интервала на два
более однородных отрезка. Период времени 1996–2005 годы характеризовался выраженной
многолетней тенденцией к росту заболеваемости, которая описывается уравнением – y =
0,9329x - 0,3634, R² = 0,7481. Средний темп прироста составил 19,57% (p<0,05). Наиболее
точно силу действия постоянных факторов отражает полиноминальная тенденция 2 порядка
(y = 0,0949x2 - 0,1113x + 1,7249, R² = 0,7977). По отношению к ней выявляется четко
выраженная периодичность, характеризующаяся продолжительностью периодов от 3 до 3,5
лет и амплитудой от 1,4 до 5,4 случаев на 100000 населения. На временном отрезке с 2006 по
2015 годы также наблюдается выраженная тенденция к росту заболеваемости, которая
описывается уравнением – y = 2,4202x + 5,9429, R² = 0,7404. Средний темп прироста –
12,57% (p<0,05). Наиболее точно силу действия постоянных факторов отражает
полиноминальная тенденция 3 порядка (y = -0,0221x3 + 0,7683x2 - 3,6977x + 16,709, R² =
0,8742), по отношению к которой выявляется четко выраженная периодичность,
характеризующаяся продолжительностью периодов от 2 до 4 лет и амплитудой от 3,4 до 9,8
случаев на 100000 населения. Прогнозируемые уровни заболеваемости болезнью Лайма на
2016 год должны колебаться в пределах от 31,1 до 48 случаев на 100 000 населения.
Наибольшая интенсивность эпидемического процесса наблюдалась в группе 18 лет и старше
и 3-6 лет, и достигала соответственно 20,33 и 20,53 случаев на 100000 населения.
Выводы. Выраженная тенденция к росту заболеваемости болезнью Лайма
свидетельствует об активности эпидемического процесса и увеличении силы действия
причинных факторов, влияющих на эпидемический процесс постоянно. Улучшение
лабораторной диагностики, увеличением обращаемости населения за медицинской помощью
и изменением природно-климатических факторов, благоприятно влияющих на размножение
переносчиков возбудителя, а так же циркуляцию возбудителя в природных очагах.
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Спесивцева В. С., Шкред О. В.
СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОБЛЕМЕ ПНЕВМОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ В МИРЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель ст. преп. Горбич О. А.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Пневмококковая инфекция – это группа заболеваний, которые
вызваны Streptococcus pneumonia. Пневмококк обуславливает до 70% всех пневмоний, около
25% средних отитов, 5-15% гнойных менингитов, около 3% эндокардитов. Заболеваемость
среди детей младше 1 года составляет 10,39 случаев на 100000 населения, среди взрослых
старше 65 лет – 12,72 случая на 100000. населения. Смертность от инвазивных форм среди
детей младше 1 года – 4 случая на 100000 населения, а среди людей старше 65 лет – 11
случаев на 100000.
По данным экспертов ВОЗ ежегодно 1,6 миллионов человек, включая 1 миллион
детей младше 5 лет, умирает от инвазивных форм пневмококковой инфекции.
Цель: выявить клинико-эпидемиологические особенности пневмококковой инфекции
среди детского населения в Республике Беларусь.
Материалы и методы. В рамках реализации совместного с ГУ «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии» проекта «Формирование системы эпидемиологического
наблюдения за пневмониями на 2011–2013 гг. на базе отдельных стационарных учреждений
здравоохранения г. Минска» в настоящее исследование было включено 559 изолятов
Streptococcus pneumoniae, полученных от пациентов в возрасте от 10 месяцев до 17 лет,
госпитализированных в многопрофильный стационар г. Минска с диагнозом «Синусит» или
«Острый средний отит», «Внебольничная пневмония» за период с декабря 2011 г. по ноябрь
2012 г. Медиана возраста госпитализированных детей, включенных в анализ, составила 6,0
лет (25–75 процентили 3,0–11,0 лет). Идентификация возбудителя проводилась в
биологическом материале с использованием автоматических бактериологических
анализаторов VITEK II и BacT/ALERT 3D (BioMerieux, Франция) с последующей
верификацией методом полимеразной цепной реакции (Rotor-Gene 2000 System (Corbett
Research, Австралия)), в последующем выполнялось серотипирование штаммов, выбранных
из коллекции случайным образом. Обработка данных и анализ результатов исследования
были проведены с использованием программы Microsoft Excel 2010 (Microsoft®, США),
Statistica 6.0 (StatSoft®, США).
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что возрастная
структура заболеваемости пневмококковой пневмонией выглядит следующим образом:
66,7% – дети от 3 до 6 лет, 33,3% – дети от 7 до 14 лет. Наиболее частыми возбудителями
пневмонии являлись серотипы 3, 6, 14, 19A, 19F, 23F, в то время как в странах Западной
Европы преобладают серотипы 3, 1, 19А, 7F, 14. Возрастная структура заболевших
пневмококковым синуситом детей имеет следующий вид: 40,0% – дети в возрасте 7-14 лет,
33,0% – дети в возрасте 3-6 лет и 27,0% – лица старше 15 лет. Наиболее частыми серотипами
Streptococcus pneumoniae при синуситах были 18, 19А, кроме того, было установлено, что
62,0% детей 1 года жизни как минимум 1 раз болеют острым пневмококковым отитом, а к 3
годам это заболевание переносит 83,0% детей.
Выводы. Пневмококковая пневмония чаще встречается у детей в возрасте 3-6 лет
(66,7%), пневмококковый синусит у пациентов 7-14 лет (40,0%) и к 3-6 годам 54,0% детей
переносят острый пневмококковый отит. Нами было установлено наличие различий в
серотипах, которые вызывают разные формы пневмококковой инфекции среди детского
населения.
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Толпеко В. О.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНЕ г. МИНСКА
В ПЕРИОД С 2005 ПО 2016 гг.
Научный руководитель канд. мед. наук., доц. Бандацкая М. И.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) – группа острых инфекционных
заболеваний, возбудители которых имеют повсеместное распространение и характеризуются
высокой устойчивостью во внешней среде. В последние годы в мире отмечается тенденция к
активизации энтеровирусной инфекции, свидетельством этого являются постоянно
регистрируемые вспышки и подъемы заболеваемости практически во всех странах мира.
Цель: установить закономерности проявлений эпидемического процесса
энтеровирусной инфекции в Партизанском районе г. Минска в период с 2005 по 2016 гг.
Материалы и методы. В качестве материалов исследования были использованы
данные официальной регистрации случаев энтеровирусной инфекции в Партизанском районе
г. Минска в период с 2005 по 2016 гг. В работе использованы метод ретроспективного
эпидемиологического анализа, статистические и описательно-оценочные методы.
Результаты и их обсуждение. Заболеваемость ЭВИ в Партизанском районе г. Минска
неравномерно распределялась по годам и колебалась от 12,1 случаев на 100000 населения в
2010 г. до 45,3 случаев на 100000 населения в 2016 г. Максимальные и минимальные
показатели различались в 3,7 раз. Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 26,5
на 100 000 населения. Весь отрезок времени характеризовался умеренной тенденцией к росту
заболеваемости, которая описывается уравнением y = 1,2975x + 18,063. Средний темп
прироста составил 4,9 % (р<0,1). Прогнозируемый показатель заболеваемости в районе на
2017 г. колебался в пределах от 22,9 до 46,9 случаев на 100 000 населения. В процессе
изучения цикличности эпидемического процесса энтеровирусной инфекции выявлены
выраженные волнообразные колебания заболеваемости по отношению к линии тенденции.
При изучении многолетней периодичности было выявлено 2 полных периода
продолжительностью 7 лет 1 месяц и 3 года 1 месяц. В течение 2005-2016 гг. показатели
заболеваемости
совокупного
населения
в
годовой
динамике
формировались
преимущественно под влиянием круглогодичных факторов. В годы эпидемического
неблагополучия вклад сезонных факторов в формирование годового показателя
заболеваемости составлял 0,9 %, а в годы благополучия – 1,4 %.Сезонный подъем в годы
эпидемического неблагополучия был более интенсивным, но менее продолжительным: в 2,3
раза короче, чем в годы эпидемического благополучия (21 день против 1 мес. 17 дней).
Основной вклад заболеваемость энтеровирусной инфекцией в районе принадлежит детям
дошкольного возраста: их доля в структуре заболевших составила 77 %. Заболеваемость
дошкольников составила 312±70 случаев на 100 000 и была в 7 раз выше заболеваемости
детей школьного возраста (p<0,01) и в 128 раз выше заболеваемости взрослых (p<0,01).
Выводы. Для эпидемического процесса энтеровирусной инфекции в Партизанском
районе г. Минска в 2005-2016 гг. характерна умеренная тенденция к росту заболеваемости,
основной вклад в формирование показателей заболеваемости принадлежит действию
круглогодичных факторов, в эпидемический процесс преимущественно вовлекаются дети
дошкольного возраста, которые и являются группой риска.
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Троицкая Е. С., Горбич О. А.
ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ И ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Чистенко Г. Н.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Согласно данным систематических обзоров, внебольничная пневмония –
одна из ведущих причин заболеваемости и смертности детей во всем мире.
Цель: выявить возрастные и территориальные особенности внебольничной пневмонии в
детской популяции.
Материалы и методы. Для исследования были использованы статистические данные
Министерства здравоохранения Республики Беларусь о смертности от болезней органов дыхания
(БОД) и пневмонии пациентов в возрасте 0-17 лет за период 2009-2013 гг.; данные о смертности
от болезней органов дыхания и пневмонии (отдельно проводился анализ для пациентов в
возрасте до 1 года). Статистическая обработка данных и анализ результатов исследования были
проведены с использованием программ Microsoft Excel (Microsoft ®, США), Statistica v.6.0
(StatSoft®, США).
Результаты и их обсуждение. ВП существенно влияла на смертность от БОД, составляя
в среднем 44,12% в показателе смертности от БОД населения в возрасте 0-17 лет (с колебаниями
от 28,0% до 61,9%). Доля умерших от ВП в возрасте до 1 года в общей структуре умерших от
пневмонии лиц до 17 лет составила 64,44%. Показатели смертности детей в возрасте до одного
года составляли от 1,8 (2012 г.) до 8,3 (2010, 2011 гг.) на 100000 детей этого возраста. При этом
показатель смертности пациентов возрасте до 1 года в 8,6-11,86 раз превышал аналогичный
показатель у лиц в возрасте до 17 лет. Пациенты в возрасте до 1 года, умершие от заболевания
ВП, составляли 22,5-59,71% от всех пациентов этого возраста, умерших от БОД. Следовательно,
смертельные исходы от заболевания ВП в возрасте до 1 года существенно влияют на
формирование показателя смертности у пациентов этого возраста от заболевания БОД. В целом
между показателями смертности от ВП и от БОД у детей в возрасте до 1 года существует прямая
корреляционная зависимость (r=0,76). Территориальное распределение смертельных исходов в
результате заболевания ВП было неравномерным. На две области (Брестскую и Гомельскую)
пришлось 64,64% всех умерших от заболевания ВП. Доля лиц, умерших от заболевания ВП,
проживающих в Витебской области, была промежуточной и составила 15,56%. В Минской
области этот показатель составлял 8,89%. Вклад остальных территорий (г. Минск, Гродненская и
Могилевская области) в общую структуру умерших от заболевания ВП был наименьшим – в
пределах 2,22-4,44%. Таким образом, годовые показатели смертности от внебольничной
пневмонии были в пределах 0,2-0,7 на 100000 населения в возрасте 0-17 лет.
Выводы. Годовые показатели смертности от ВП были в пределах 0,2-0,7 на 100000
населения в возрасте 0-17 лет. На ВП приходится 44,12% от всех умерших по причине
заболевания БОД в возрасте 0-17 лет. Доля умерших от ВП в возрасте до 1 года в общей
структуре умерших от пневмонии лиц до 17 лет составила 64,44%. Показатели смертности от ВП
детей в возрасте до 1 года составляли от 1,8 до 8,3 на 100000 детей этого возраста и превышали
аналогичные показатели у лиц в возрасте до 17 лет в 8,6-11,86 раз. Смертельные исходы от
заболевания ВП в возрасте до 1 года существенно влияют на формирование показателя
смертности у пациентов этого возраста от заболевания БОД. Доля ВП в структуре смертности от
БОД у детей в возрасте до 1 года составляла 22,5-59,71%. Территориальное распределение
смертельных исходов в результате заболевания ВП было неравномерным. Вклад в общую
структуру умерших от заболевания ВП Брестской и Гомельской областей был наибольшим
(суммарно – 64,64% всех умерших от заболевания ВП). Наименьший вклад в общую структуру
умерших от заболевания ВП внесли г. Минск, Гродненская и Могилевская области (2,22-4,44%).
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Федорак М. И., Бэх В. Ю.
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КИШЕЧНОГО ИЕРСИНИОЗА В
ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ Г. МИНСКА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Дронина А. М.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Кишечный иерсиниоз – острое инфекционное заболевание,
характеризующееся полиморфизмом клинических симптомов с поражением многих органов
и систем и нередко имеющее затяжное, рецидивирующее течение. Несмотря на низкий
удельный вес данного заболевания среди группы кишечных заболеваний, существует
мнение, что реальный уровень заболеваемости в разы выше, что связано со сложностью в
диагностике (отсутствие патогномоничных симптомов). Кроме того, актуальность проблемы
кишечного иерсиниоза определяется неблагоприятными исходами инфекции, а именно
развитием системного аутоиммунного процесса.
Цель: установить закономерности эпидемического процесса кишечного иерсиниоза в
Первомайском районе г. Минска в 2003-2016 гг.
Материалы и методы. В работе использовались данные официальной регистрации
заболеваемости кишечным иерсиниозом с 2003 по 2016 гг. (уч.ф.01-годовая, ф.060-у),
данные о численном составе возрастных групп населения. Тенденцию в многолетней
динамике определяли методом наименьших квадратов, прямолинейную оценивали по
среднему темпу прироста (Тпр), цикличность выявляли по отношению к параболе 2 порядка,
сезонный подъём выявляли путем сравнения среднемесячных показателей со
среднемноголетним. Возрастная группа риска определялась по экстенсивным, интенсивным
показателям. Расчеты производились с использованием программы Microsoft Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика заболеваемости кишечным
иерсиниозом характеризовалась среднемноголетним показателем заболеваемости 3,18
случаев на 100 000 населения, умеренной тенденцией к снижению заболеваемости со
средним темпом прироста – 3,91% и цикличностью 3-4,5 г. (1-й период – с 2004 по 2006 год с
амплитудой 3,25 на 100 000, 2-й период – с 2007 по 2011 год с амплитудой 4,72 на 100 000
населения, 3-й период – с 2012 по 2015 с амплитудой 5,93). В годовой динамике
минимальные показатели заболеваемости регистрировались в летне-осенний период (с июля
по октябрь), максимальные показатели – в весенний период (с марта по июнь). Годовые
показатели заболеваемости формировались под влиянием круглогодичных факторов (100%).
В структуре заболевших иерсиниозом дети 0-2 лет составили 25,5%, занимая второе место
после группы 15 лет и старше. В группе 0-2 лет был зарегистрирован наибольший
среднемноголетний показатели заболеваемости кишечным иерсиниозом (28,02 на 100 000).
Выводы. Постоянно действующие факторы формировали умеренную тенденцию к
снижению заболеваемости в многолетней динамике, периодические - цикличность 3-4,5 года.
Минимальная заболеваемость регистрировалась в летне-осенний период, максимальная – в
весенний период. Наиболее интенсивно в эпидемический процесс вовлекались дети от 0 до 2
лет.
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Халилов А. М.
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
БЕЗИНТЕРФЕРОНОВОЙ ТЕРАПИИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С I ГЕНОТИПА
Научный руководитель ассист. Шилова М.А.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Вирусный гепатит C (ВГС) остается серьезной проблемой здравоохранения в Республике Беларусь: заболеваемость хроническим ВГС в 2016 г. составила
31,14 о/оооо. Этому способствуют различные факторы: распространенность инъекционной
наркомании, широкая популярность пирсинга и татуировок, инвазивные вмешательства, в
том числе в косметических салонах и т. д. Клиническая картина гепатита С протекает малосимптомно, острые формы выявляются очень редко (менее, чем в 15–20% случаев). В России, Украине, Беларуси распространены 3 основных генотипа — 1, 2 и 3. В связи с вариабельностью генома ВГС у лиц, перенесших инфекционный процесс, не вырабатывается специфическая невосприимчивость к повторным заражениям. Возможно множественное инфицирование различными генотипами и субтипами возбудителя.
Цель: выявить особенности проявления эпидемического процесса ВГСв Республике
Беларусь, а также проанализировать современные подходы к безинтерфероновой терапии
вирусного гепатитаСI генотипа.
Материал и методы. Использовались данные форм официального учета и регистрации заболеваемости хронической формой ВГС в Республике Беларусь. Основой методологии
послужило наблюдательное аналитическое исследование проявлений эпидемического процесса на анализируемой территории с использованием приемов эпидемиологической диагностики и статистического анализа. Был проведен фармакоэпидемиологический обзор эффективности лекарственных средств для терапии ВГС I генотипа. Электронные базы данных создавались и обрабатывались в программе MicrosoftExcel 7.
Результаты и их обсуждение. При анализе многолетней динамики заболеваемости
хроническим ВГС было установлено, что в анализируемом временном интервале (20032016 гг.) среднемноголетний показатель заболеваемости в Республике Беларусь составил
23,44±0,5 случаев на 100000 населения. Теоретически прогнозируемый показатель заболеваемости на 2017 г. составил 31,68±0,58о/оооо. Анализируемый временной интервал характеризовался выраженной многолетней эпидемической тенденцией к росту заболеваемости со
средним темпом прироста 22,79% (р<0,05), что свидетельствует о высокой активности эпидемического процесса на территории Республики.
В связи с преимущественным распространением на территории Республики ВГС I генотипа, нарастанием хронических форм данного заболевания, нами были проанализированы
современные подходы к безинтерфероновой терапии данного заболевания, которая базируется на применении ингибиторов протеазы (Софосбувир, Боцепревир, Телапревир). Их применение позволяет снизить как продолжительность лечения, так и повысить эффективность
терапии хронического ВГС 1 генотипа до 63-75% (при стандартной терапии Пег-интерфероном-альфа и рибавирином – 38-44%).
Выводы. В течение анализируемого периода времени заболеваемость хронической
формой ВГС в Республике Беларусь стремительно растет и в 2016 г. составила 31,14 случаев
на 100 000 населения. Современные подходы к безинтерфероновой терапии ВГС I генотипа
базируются на применении лекарственных средств направленного действия, в частности, ингибиторов протеазы, показавших значительную эффективность не только в составе комплексной терапии, но и в качестве монопрепаратов.
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Харитонова Т. Г.
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ МЕНИНГОКОККОМ
СЕРОГРУППЫ В
Научный руководитель ассист. Шилова М.А.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Менингококковая инфекция остается актуальной проблемой для
систем здравоохранения во всем мире ввиду повсеместного распространения, легкости
передачи возбудителя, наличия высокого числа носителей возбудителя данной инфекции в
популяции и возможности развития генерализованных форм. Самые высокие показатели
заболеваемости данной инфекцией отмечаются в «менингитном поясе» в Африке к югу от
Сахары, протянувшемся от Сенегала на западе до Эфиопии на востоке. В этот пояс входят 26
стран. Длительность эпидемии на этой территории составляет более 100 лет. На территории
Республики Беларусь распространены серогруппыА, В и С, однако для инфекции, вызванной
менингококком серогруппыВ (NmB), характерно более агрессивное течениеи склонность к
развитию генерализованных форм заболевания.
Цель: выявить особенности проявления эпидемического процесса менингококковой
инфекции
в
Республике
Беларусь
ипровести
фармакоэпидемиологический
обзориммунобиологических лекарственных средств, применяемых для специфической
профилактики инфекции, вызванной NmB.
Материалы и методы. Использовались демографические данные и данные форм
официального учета и регистрации заболеваемости менингококковой инфекцией в
Республике Беларусь. Основу методологии составило наблюдательное аналитическое
исследование проявлений эпидемического процесса на анализируемой территории с
использованием приемов эпидемиологической диагностики и статистического анализа. Был
проведенфармакоэпидемиологический
обзор
рандомизированных
контролируемых
исследований оценки эффективности иммунобиологических лекарственных средств,
применяемых для специфической профилактики инфекции, вызванной NmB. Электронные
базы данных создавались и обрабатывались в программе MicrosoftExcel 7.
Результаты и их обсуждение. При анализе многолетней динамики заболеваемости
менингококковой инфекцией населения Республики Беларусь (1984-2016 гг.)было
установлено, что в данном временном интервале
среднемноголетний показатель
заболеваемости в Республике Беларусь составил 3,72±0,2о/оооо. Теоретически
прогнозируемый показатель заболеваемости на 2017 г. составил 1,16±0,11 о/оооо. Изучаемый
период времени характеризовался достоверно выраженной многолетней эпидемической
тенденцией к снижению со средним темпом убыли2,99% (р<0,05).
Разработка полисахаридных вакцин против NmBдолгое время быланевозможной из-за
антигенной мимикрии с полисахаридами в неврологических тканях человека. Первая
вакцина против NmB, состоящая из четырех белковых компонентов, была выпущена в 2014
году.В настоящее время разработаны две полисахаридные вакцины против менингококковой
инфекции группы В: Bexsero(2014 г.) и Trumenba (2016 г.).
Выводы. В течение анализируемого периода заболеваемость менингококковой
инфекцией в Республике Беларусь и в 2016 г. составила 0,59 случаев на 100 000 населения.
Полагаем, что применение существующих эффективных средств специфической
профилактики против NmBпозволит снизить активность эпидемического процесса
вызываемой им инфекциив популяции.
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Шилова М. А.
ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КОКЛЮША В ОДНОМ
ИЗ РАЙОНОВ Г. МИНСКА
Научный руководитель ст. преп. Раевская И.А.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. В Республике Беларусь в 2012 г. были внедрены такие новые методы
диагностики данного заболевания, как ИФА и ПЦР, что позволило констатировать
повышение активности эпидемического процесса как среди совокупного населения, так и
среди отдельных его групп. Чувствительность данных методов значительно выше, чем
бактериологического исследования: ПЦР позволяет выявить ДНК В. рertussis у 7-10% детей
без признаков заболевания в детском саду и у 80% практически здоровых детей и взрослых,
контактировавших с больным коклюшем. Начиная с этого момента возрастает регистрация
данного заболевания, растет и очаговость.
Цель: выявить особенности проявления эпидемического процесса коклюша и
проанализировать очаговый характер заболеваемости данной инфекцией на примере
Заводского района г. Минска.
Материал и методы. Использовались данные о численном составе населения
Заводского района г. Минска иданные форм официального учета и регистрации
заболеваемости коклюшем на изучаемых территориях. Основой методологии послужило
наблюдательное аналитическое исследование проявлений эпидемического процесса с
использованием приемов эпидемиологической диагностики и статистического анализа.
Электронные базы данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 7.
Результаты и их обсуждение. В анализируемый период (2011-2016 гг.) в Заводском
районе г. Минска наиболее высокий уровень заболеваемости имеет место среди детей до 3хлетнего возраста (92,3 о/оооо) при доле в структуре болеющих 39,9%. Значителен и уровень
заболеваемости школьников – 34,8 о/оооо (40,7% от числа заболевших). Дети садового
возраста по уровню заболеваемости занимают промежуточное положение – 27,4 о/оооо (15,7%
среди заболевших).
В течение данного промежутка времени были выявлены очаги коклюша в 62,5% школ
района, причем в 40,7% средних школ очаги были множественными. В эпидемический
процесс было вовлечено 22,1% учреждений дошкольного образования (УДО).
Наблюдались заносы возбудителя из семейных очагов в учреждения образования, а
именно, 15.12.2012 г. заболел 3-хмесячный ребенок, а 21.12.2102 г. – 13-тилетний школьник.
15.01.2015 г. заболел также 3-хмесячный ребенок, а спустя 7 дней (22.01.2017 г.) – школьник
13 лет.26.11.2016 г. одномоментно в семейном очаге заболели 3 детей: школьница 5-го
класса, дети 5 лет (посещала УДО) и 11 месяцев. У всех диагноз подтвержден лабораторно.
Дети не прививались в связи с отказом родителей.
Наблюдались и множественные семейные очаги, где источником инфекции для детей
являлись взрослые, в частности: 30.05.2016 г. заболел мужчина 1980 г.р., за медицинской
помощью не обращался, а 09.06.2016 г. заболели его двое детей 4-хмесячного возраста. Дети
не прививались в связи с медицинскими противопоказаниями. У всех троих диагноз
подтвержден лабораторно (ИФА – у отца, обследовался по контакту, ПЦР – у детей).
Выводы: У значительного числа заболевших школьников от последней прививки
против коклюша до заболевания прошло 5-8 лет, а дети 3-4-хмесячного возраста не успевают
получить прививки, т. е. возникает как необходимость коррекции схемы прививок и
соответствующего препарата, так и более строгое отношение к кругу контактирующих и
детьми младшего, особенно допрививочного, возраста.
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Шуманская С. Ю., Пранович А. А.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ОЧАГОВ ТРИХИНЕЛЛЕЗА В
БЕЛАРУСИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Дронина А. М.
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Трихинеллез широко распространен по всему миру. В 2016 году в
Беларуси данная инвазия относилась к редко распространенным. Основным резервуарами в
очагах и источниками инвазии людей трихинеллезом является дикий кабан и домашняя
свинья. Заражение людей происходит при употреблении в пищу инвазированного мяса и
мясопродуктов, не подвергавшихся трихинеллоскопии.
Цель: охарактеризовать эпидемические очаги трихинеллеза в Беларуси в 2016 г. и
городе Минске в 2013-2016 г.
Материалы и методы. Использованы данные официальной регистрации
трихинеллеза (2004 – 2016 гг.). Для установления многолетней динамики заболеваемости
использовались экстенсивные (%) и интенсивные показатели на 100 000 населения.
Многолетнюю тенденцию определяли методом наименьших квадратов, оценивали по
среднему темпу прироста (Тпр).
Результаты и их обсуждение. За период с 2004 по 2016 гг. в Беларуси
заболеваемость трихинеллезом колебалась от 0,32 до 0,86 на 100 000 населения и
характеризовалась стабильной тенденцией (Тпр = – 0,51 %), в г. Минске заболеваемость
колебалась от 0,06 до 1,17 на 100 000 населения и наблюдалась умеренная тенденция к росту
(Тпр = 4,96 %). В 2016 году в Беларуси было выявлено 39 случаев трихинеллеза, из них 1
случай в г. Минске, 5 случаев в Витебской области и 33 случая в Брестской области. С 2013
по 2016 гг. в г. Минске было зарегистрировано 3 вспышки с 5 и более случаями (41,9%
случаев), 6 групповых очагов с 2-4 случаями (46,5% случаев) и 5 единичных случаев
заболевания (11,6% случаев), выявленные случаи относились к дополнительным (48,8%),
гостевым очагам (44,2%) и очагам с неустановленным источником инвазии (7,0%). В 2013 г.
выявлено 3 очага семейно-групповых заболеваний трихинеллезом, 2 спорадических случая и
1 вспышка с числом заболевших 5 человек, общее число заболевших составило 15, из них 13
случаев относились к дополнительным очагам и 2 случая к гостевым. В 2014 г.
зарегистрировано 4 очага: два очага по 2 случая и два очага по 1 случаю, из них 4 случая в
гостевых очагах и в 2 случаях установить источник инвазии не удалось. В 2015 г. – 4
семейно-групповых очага трихинеллеза, в том числе 2 вспышки (заболело 5 и 8 человек) и
два очага с 4 случаями заболевания каждый, из 21 заболевшего, 8 случаев регистрировались
в дополнительных очагах и 13 случаев в гостевых. За 2016 г. выявлен единичный случай с
неустановленным источником инвазии. Сезонный подъем заболеваемости регистрировался с
октября по май, выявлялось 76,7% всех случаев. Источником инвазии 83,7% случаев
являлось мясо дикого кабана, 9,3% - домашней свиньи, в 7,0% установить источник инвазии
не удалось. У лиц, употребивших инвазированный продукт, заболевание развилось у 62,3 %.
Выводы. Эпидемический процесс трихинеллеза в Республике Беларусь с 2004 по
2016 гг. характеризовался стабильной тенденцией в многолетней динамике и умеренной
тенденцией к росту в г. Минске. С 2013 по 2016 гг. в г. Минске были выявлены
дополнительные (48,8%), гостевые (44,2%) и очаги с неустановленным источником инвазии
(7,0%). Сезонный подъем заболеваемости регистрировался с октября по май (76,7 %). У лиц,
употребивших инвазированный продукт, заболевание развилось у 62,3 %.
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